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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(äåâÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N03/16
29.12.2022 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 23.03.2017 N 56/25 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé
îò 29.11.2018 N 20/92, îò 19.09.2019 N 34/68, îò
28.01.2021 N 56/01, îò 17.12.2021 N 06/19)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
28.06.2014 N 172-ÔÇ "Î ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ àêòóàëèçàöèè ñâåäåíèé äîêóìåíòîâ
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Â Ñòðàòåãèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà

Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ñòðàòåãèè "Ïåðå÷åíü ïðîåêòîâ

Ñòðàòåãèè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

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

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N03/16

Ïåðå÷åíü ïðîåêòîâ Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä
äî 2025 ãîäà

№ п/п Наименование проекта/мероприятия Срок реализации

1 Создание инфраструктуры ТОР 
«Белогорск»

2016 - 2025

2 Реализация инвестиционных проектов 
(проекты резидентов ТОР «Белогорск», 
начало реализации проекта 
«Продовольственная долина»)

2015 - 2025

3 Строительство детского сада на 170 мест в 
г. Белогорск

2018 - 2019

4 Строительство пристройки для начальной 
школы МАОУ «Школа № 17 города 
Белогорск» на 250 учащихся

2021 - 2025

5 Строительство школы на 528 учащихся в 
микрорайоне «Амурсельмаш»

2021 - 2025

Проекты ТОР "Белогорск"

Социальная сфера
Дошкольное и среднее образование

8 Устройство спортивной зоны 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений (5 школ)

2020 - 2025

9 Ремонт спортивных залов во всех 
общеобразовательных учреждениях

2021 - 2024

10 Строительство спортивного зала для 
занятий игровыми видами спорта в г. 
Белогорск, расположенного по адресу: 
г. Белогорск, ул. Ленина, 100

2023

11 Строительство детского сада на 150 мест в 
планировочном районе «Южный»

2023 - 2025

12 Строительство школы на 528 учащихся в 
микрорайоне «Транспортный»

2023 - 2025

13 Строительство школы на 600 учащихся в 
районе «Центральный»

2023 - 2025

6 Выполнение ремонтных работ зданий и 
благоустройство территорий 
муниципальных общеобразовательных и 
дошкольных организаций

2021 - 2025

7 Устройство спортивной зоны МАОУ 
«Школа № 10 города Белогорск»

2019

14 Капитальный ремонт МАУДО «Детская 
школа искусств»

2023

15 Реконструкция загородного 
оздоровительного лагеря «Белогорка»

2023-2025

16 Выполнение ремонтных работ здания и 
благоустройство территории МАОУ 
«Центр дополнительного образования 
детей»

2021 - 2025

17 Строительство музейного комплекса с 
включением тематического и 
краеведческого музеев

2024 - 2025

18 Строительство административного здания в 
Городском парке культуры и отдыха

2021

19 Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном имени Героя 
России Сергея Солнечникова

2011 - 2018

20 Реконструкция тира по ул. Ломоносова, 18 
в г. Белогорск

2018 - 2022

21 Строительство крытой ледовой арены в 
микрорайоне «Южный»

2021 - 2025

22 Благоустройство мототрассы (отсыпка 
грунта, установка освещения)

2023 - 2025

23 Реконструкция стадиона «Локомотив» 2022 - 2025
24 Строительство стандартного 

легкоатлетического манежа
2024 - 2025

Физическая культура, спорт

Культура, дополнительное образование

ÐÅØÅÍÈÅ N03/22
29.12.2022 ã. Áåëîãîðñê

Î ïëàíå ðàáîòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ íà 2023 ãîä

Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 22, 23 Ðåãëàìåíòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ïëàí ðàáîòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

íà 2023 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄ¨Í

ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N03/22

Ïëàí ðàáîòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ íà 2023 ãîä

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

ßÍÂÀÐÜ
1. Îá èíôîðìàöèè "Î ïðîõîæäåíèè îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2022-2023 ã.ã."

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê". Îðãêîìèòåò

3. Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ è âåäåíèÿ àêêàóíòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ" Ãîðîäñêîé
Ñîâåò Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå

4. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê. Ãîðîäñêîé Ñîâåò Âðåìåííàÿ êîìèññèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê

5. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
"Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" Îðãêîìèòåò

6. Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àäìèíèñòðàöèÿ Êîìèññèÿ ïî ýêîëîãèè è
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ

ÔÅÂÐÀËÜ
1. Îá îò÷åòå "Î ñîñòîÿíèè ïðàâîïîðÿäêà è îñíîâíûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" çà 2022 ãîä íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå

ïðàâ ÷åëîâåêà
2. Î ðàáîòå ãîðîäñêîãî îïåðàòèâíîãî øòàáà ïîääåðæêè ñåìåé ó÷àñòíèêîâ

ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè. Àäìèíèñòðàöèÿ
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà", óòâåðæäåííîå
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N
09/119 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23.05.2006 N 21/73, îò 02.10.2007 N 37/126, îò 03.11.2010 N 30/142,
îò 29.03.2012 N 55/38, îò 29.12.2017 N 08/51, îò 26.04.2018 N 12/33,
îò 18.10.2018 N 18/79) Ãîðîäñêîé Ñîâåò Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó
è ýòèêå

4. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåãëàìåíò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.04.2003 N 19/52, îò 29.10.2020 N 52/71

Ãîðîäñêîé Ñîâåò Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
ÌÀÐÒ
1. Îá îò÷åòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíåíèè â 2022 ãîäó

Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî
2025 ãîäà" Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ

2. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà II êâàðòàë 2023 ãîäà Ãîðîäñêîé

Ñîâåò Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
ÀÏÐÅËÜ
1. Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà
2022 ãîä" Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó

2. Îá èíôîðìàöèè "Îá îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè
äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ã. Áåëîãîðñê â 2023 ãîäó" Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà

3. Îá îò÷ ò̧å "Î ðàáîòå Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2022 ãîä" Êîíòðîëüíî-ñ÷̧ òíàÿ ïàëàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó

ÌÀÉ
1. Îá îò÷åòå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïåðåä

èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2022 ãîäó Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ,
Ðåãëàìåíòó è ýòèêå

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2022 ãîä" Îðãêîìèòåò

ÈÞÍÜ
1. Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2022 ãîä Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
2. Îá èíôîðìàöèè "Îá èòîãàõ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2022-2023 ãã.".

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
3. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà III êâàðòàë 2023 ãîäà. Ãîðîäñêîé

Ñîâåò Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
ÈÞËÜ
Ïàðëàìåíòñêèå êàíèêóëû
ÀÂÃÓÑÒ
Ïàðëàìåíòñêèå êàíèêóëû
ÑÅÍÒßÁÐÜ
1. Îá èíôîðìàöèè "Î õîäå ïîäãîòîâêè ãîðîäà Áåëîãîðñê ê îòîïèòåëüíîìó

ïåðèîäó 2023-2024 ãã.". Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà

3. Îá èíôîðìàöèè "Îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè
2023 ãîäà" Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå
ïðàâ ÷åëîâåêà

4. Îá èíôîðìàöèè "Î ãîòîâíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ãîðîäà Áåëîãîðñê
ê íîâîìó ó÷åáíîìó 2023-2024 ãã."

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ
÷åëîâåêà

5. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà IV êâàðòàë 2023 ãîäà
Ãîðîäñêîé Ñîâåò Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
ÎÊÒßÁÐÜ
1. Îá èíôîðìàöèè "Îá èñïîëíåíèè Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ðåøåíèé ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà çà I ïîëóãîäèå 2023 ãîäà" Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ,
Ðåãëàìåíòó è ýòèêå

2. Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2024 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2025
è 2026 ãîäîâ". Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó

ÍÎßÁÐÜ
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2024 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2025
è 2026 ãîäîâ". Îðãêîìèòåò

ÄÅÊÀÁÐÜ
1. Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2024 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2025 è 2026 ãîäîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Êîìèññèÿ

ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
2. Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà

Áåëîãîðñê íà 2024 ãîä Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
3. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà I êâàðòàë 2024 ãîäà Ãîðîäñêîé

Ñîâåò Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
4. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà 2024 ãîä Ãîðîäñêîé Ñîâåò Êîìèññèÿ

ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
2.Îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà
1. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Âðåìÿ: ÿíâàðü - äåêàáðü
Îòâåòñòâåííûé: Áóðâèíà Ì.Â. - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà
2. Çàñåäàíèå ïîñòîÿííûõ êîìèññèé ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Âðåìÿ: ÿíâàðü-äåêàáðü
Îòâåòñòâåííûå: Îñòàïåíêî Â.À., Ôèëèïïîâ Ì.Á., Îëåéíèê Þ.Ì., Ëîòîâà Í.À.,

Àëåêñååâà Î.Í., Ãîðáóíöîâ Ð.Ñ.
3. Ïðèåì èçáèðàòåëåé äåïóòàòàìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Âðåìÿ: ïîñòîÿííî, ïî ãðàôèêó
Îòâåòñòâåííûå: äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
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31 Модернизация дорожной сети г. Белогорск 2017 - 2025

32 Обустройство ливневой канализации 
дорожной сети, включая частный сектор

2021 - 2024

33 Реконструкция путепровода по ул. 
Авиационной

2024 - 2025

34 Строительство путепровода через 
железнодорожную магистраль в створе ул. 
Базарной, обеспечивающего разгрузку 
существующего путепровода в створе ул. 
Кузнечной - Авиационной, строительство 
подходов к путепроводу

2021 - 2025

35 Организация строительства 
многоквартирного жилья с возможностью 
участия в программе «Дальневосточная 
ипотека»

2020 - 2025

Жилищное строительство

Развитие транспортной инфраструктуры

36 Организация строительства арендного 
жилья

2021 - 2025

37 Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов

2020 - 2024

38 Выполнение работ по уличному освещению2020 - 2024

39 Реконструкция городского парка им. 
Дзержинского

2021 - 2023

40 Благоустройство территории в районе озера 
Зеркальное

2022 - 2025

41 Строительство участка набережной реки 
Томь

2022 - 2025

42 Организация нового кладбища в границах 
города

2021 - 2025

Благоустройство

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(äåâÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N 03/17
29.12.2022 ã. Áåëîãîðñê

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024
è 2025 ãîäîâ

Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà

ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2023 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 2 228 642

425,92 ðóá.;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 2 228 642 425,92 ðóá.;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 0,00 ðóá.
2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà

ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2024 ãîä è íà 2025 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ íà 2024 ãîä â ñóììå

1 967 451 966,94 ðóá., íà 2025 ãîä â ñóììå 2 035 713
563,06 ðóá.;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2024 ãîä â ñóììå 1 967 451
966,94 ðóá., íà 2025 ãîä â ñóììå 2 035 713 563,06 ðóá.;

ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò íà 2024 ãîä â ñóììå 0,00 ðóá.,
íà 2025 ãîä â ñóììå 0,00 ðóá.

Ñòàòüÿ 2. Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì íàëîãîâûõ è

íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà:
íà 2023 ãîä â ñóììå 874 029 760,00 ðóá.;
íà 2024 ãîä â ñóììå 917 450 085,00 ðóá.;
íà 2025 ãîä â ñóììå 959 020 570,00 ðóá.
2. Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì ìåæáþäæåòíûõ

òðàíñôåðòîâ, ïîëó÷àåìûõ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

íà 2023 ãîä â ñóììå 1 354 612 665,92 ðóá.;
íà 2024 ãîä â ñóììå 1 050 001 881,94 ðóá.;
íà 2025 ãîä â ñóììå 1 076 692 993,06 ðóá.
3. Óñòàíîâèòü ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ
ïî êîäàì âèäîâ è ïîäâèäîâ äîõîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N
1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà

Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà, óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ:
ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

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

25 Ремонт легкоатлетического манежа «Шанс»2022

26 Строительство терапевтического корпуса 
ГАУЗ АО «Белогорская больница»

2021 - 2025

27 Реконструкция котельных «Южная», 
«Районная», «Берег» с заменой котлов с 
превышенным сроком эксплуатации

2021 - 2025

28 Модернизация, капитальный ремонт и 
ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры

2017 - 2025

29 Строительство и реконструкция систем 
водоснабжения и водоотведения г. 
Белогорск

2017 - 2025

30 Перевод объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры г. Белогорск на 
потребление природного газа

2022 - 2025

Здравоохранение

Жилищно-коммунальное хозяйство

р д
43 Строительство приюта для безнадзорных 

животных
2023 - 2024

44 Реализация проекта «Открытый 
муниципалитет»

2017 - 2025

45 Создание программно-аппаратного 
комплекса «Безопасный город» с 
объединением городских систем 
видеонаблюдения

2019 - 2025

Цифровизация

áëàãîóñòðîéñòâà, à â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ðåìîíòà ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
ïðîèçâåñòè çàìåíó èõ íà íîâûå èëè âîçìåñòèòü ñòîèìîñòü ïîâðåæäåííûõ èëè
óíè÷òîæåííûõ ýëåìåíòîâ.

19.5. Èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ, ñïîðòèâíûõ, ðàçâëåêàòåëüíûõ è ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê íå äîïóñêàåòñÿ.

Ïîðÿäîê ñîãëàñîâàíèÿ è óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ, ñïîðòèâíûõ, ðàçâëåêàòåëüíûõ è
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé îïðåäåëÿþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

20. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ è âûãóëó äîìàøíèõ æèâîòíûõ
20.1. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ è âûïàñó äîìàøíåãî ñêîòà è ïòèöû.
20.1.1. Äîìàøíèé ñêîò è ïòèöà äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ

äëÿ ñîäåðæàíèÿ ïîìåùåíèÿõ (ñòàéêàõ, õëåâàõ è ò.ä.), ðàçìåùåííûõ â ãðàíèöàõ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðàâîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê æèâîòíîãî,
èíîå ëèöî, â ïîëüçîâàíèè ó êîòîðîãî íàõîäèòñÿ äîìàøíèé ñêîò èëè ïòèöà.

Ñîäåðæàíèå ñêîòà è ïòèöû â ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, íà
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ è â (íà) äðóãèõ íå ïðèñïîñîáëåííûõ äëÿ ýòîãî òåððèòîðèÿõ,
ñòðîåíèÿõ, ïîìåùåíèÿõ, ñîîðóæåíèÿõ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ íå äîïóñêàåòñÿ.

20.1.2. Âûïàñ ñêîòà ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî
ìåñòàõ. Âûïàñ æèâîòíûõ íà íåîãîðîæåííûõ ïàñòáèùàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïðèâÿçè
èëè ïîä íàäçîðîì âëàäåëüöåâ æèâîòíûõ èëè ëèö, çàêëþ÷èâøèõ ñ âëàäåëüöàìè èëè
óïîëíîìî÷åííûìè èìè ëèöàìè, äîãîâîðû íà îêàçàíèå óñëóã ïî âûïàñó æèâîòíûõ
(äàëåå - ïàñòóõ).

Âëàäåëüöû æèâîòíûõ è ïàñòóõè îáÿçàíû îñóùåñòâëÿòü ïîñòîÿííûé íàäçîð çà
æèâîòíûìè â ïðîöåññå èõ âûïàñà íà ïàñòáèùàõ, íå äîïóñêàÿ èõ ïåðåìåùåíèÿ íà
ó÷àñòêè, íå ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ýòèõ öåëåé. Çàïðåùàåòñÿ îñòàâëÿòü æèâîòíûõ áåç
íàäçîðà, îñóùåñòâëÿòü âûïàñ íà óëèöàõ è äðóãèõ íå ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé
ìåñòàõ, äîïóñêàòü ïîòðàâó öâåòíèêîâ è ïîñåâîâ êóëüòóð. Íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåäâèæåíèå
æèâîòíûõ áåç ñîïðîâîæäåíèÿ âëàäåëüöà èëè ïàñòóõà.

Âûïàñ ñêîòà è ïòèöû íà òåððèòîðèÿõ óëèö â ïîëîñå îòâîäà àâòîìîáèëüíûõ è
æåëåçíûõ äîðîã, ñàäîâ, ñêâåðîâ, ëåñîïàðêîâ, â ðåêðåàöèîííûõ çîíàõ ãîðîäà
Áåëîãîðñê çàïðåùàåòñÿ.

20.1.3. Ìåñòà âûïàñà è ìàðøðóò ïðîãîíà ñêîòà íà ïàñòáèùà äîëæíû áûòü
ñîãëàñîâàíû ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ
ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, âåòåðèíàðíîãî íàäçîðà.
Çàïðåùàåòñÿ ïðîãîíÿòü æèâîòíûõ ïî ïåøåõîäíûì äîðîæêàì è ìîñòèêàì, à òàêæå
áåç ñîïðîâîæäåíèÿ (ïðèñìîòðà) âëàäåëüöà æèâîòíûõ èëè ïàñòóõà.

20.2. Òðåáîâàíèÿ ê âûãóëó äîìàøíèõ æèâîòíûõ, íå îòíîñÿùèõñÿ ê äîìàøíåìó
ñêîòó è ïòèöå.

20.2.1. Âûãóë äîìàøíèõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê äîëæåí
îñóùåñòâëÿòüñÿ íà ïîâîäêå â ñîïðîâîæäåíèè âëàäåëüöà èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì
ëèöà.

Ïðè âûãóëå â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí ñîáàêè äîëæíû íàõîäèòüñÿ
íà êîðîòêîì ïîâîäêå è â íàìîðäíèêå, çà èñêëþ÷åíèåì ùåíêîâ äî 3 ìåñÿöåâ è
ïîðîä ñîáàê, àíàòîìè÷åñêèå îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ êîòîðûõ íå ïîçâîëÿþò ïðèìåíÿòü
íàìîðäíèê.

20.2.2. Äîïóñêàåòñÿ îñòàâëÿòü ñîáàê íà êîðîòêèé ïåðèîä, íî íå áîëåå îäíîãî
÷àñà, â íàìîðäíèêå è íà ïðèâÿçè ó ìàãàçèíîâ, àïòåê è èíûõ ïîäîáíûõ ìåñòàõ
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Ïðè âðåìåííîì ïîìåùåíèè ñîáàêè íà ïðèâÿçü â ìåñòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
âëàäåëåö ñîáàêè îáÿçàí èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü ñàìîïðîèçâîëüíîãî ñíÿòèÿ ñîáàêè
ñ ïðèâÿçè, åå íàïàäåíèÿ íà äðóãèõ ëþäåé, à òàêæå îáÿçàí îáåñïå÷èòü ñâîáîäíîå
ïåðåäâèæåíèå ëþäåé è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

20.2.3. Âûãóë äîìàøíèõ æèâîòíûõ áåç ïîâîäêà ðàçðåøàåòñÿ íà îãîðîæåííîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïðàâîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ âëàäåëåö äîìàøíåãî æèâîòíîãî,
íà ñïåöèàëüíûõ ïëîùàäêàõ äëÿ âûãóëà è/èëè äðåññèðîâêè äîìàøíèõ æèâîòíûõ (çà
èñêëþ÷åíèåì ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ñîáàê, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü, óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

20.2.4. Ñïåöèàëüíûå ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà è/èëè äðåññèðîâêè äîìàøíèõ æèâîòíûõ
ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
èëè èíîì âåùíîì ïðàâå ôèçè÷åñêèì è (èëè) þðèäè÷åñêèì ëèöàì, íà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé èëè ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, à
òàêæå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà.

20.2.5. Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ñïåöèàëüíîé ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà è/èëè äðåññèðîâêè
äîìàøíèõ æèâîòíûõ ïðèíèìàåòñÿ:

íà ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèíàäëåæàùèõ íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè, - ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èëè îáúåêòîâ, çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé;

íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ - îáùèì ñîáðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà,
- àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çåìåëüíûì è
ãðàäîñòðîèòåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, -
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

20.2.6. Ñïåöèàëüíûå ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà è/èëè äðåññèðîâêè äîìàøíèõ æèâîòíûõ
äîëæíû ðàçìåùàòüñÿ çà ïðåäåëàìè ñàíèòàðíîé îõðàííîé çîíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ.

20.2.7. Ðàññòîÿíèå îò ãðàíèöû ñïåöèàëüíîé ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà è/èëè
äðåññèðîâêè äîìàøíèõ æèâîòíûõ äî îêîí æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé, îò

ó÷àñòêîâ äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé, øêîë, äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îòäûõà
äîëæíî áûòü íå ìåíåå 40 ì.

20.2.8. Ïîêðûòèå ïîâåðõíîñòè ñïåöèàëüíîé ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà è/èëè äðåññèðîâêè
äîìàøíèõ æèâîòíûõ äîëæíî èìåòü âûðîâíåííóþ ïîâåðõíîñòü, íå òðàâìèðóþùóþ
êîíå÷íîñòè æèâîòíûõ (ãàçîííîå, ïåñ÷àíîå, ïåñ÷àíî-çåìëÿíîå ïîêðûòèå), à òàêæå
áûòü óäîáíûì äëÿ ðåãóëÿðíîé óáîðêè è îáíîâëåíèÿ.

20.2.9. Íà òåððèòîðèè ñïåöèàëüíîé ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà è/èëè äðåññèðîâêè
äîìàøíèõ æèâîòíûõ äîëæåí áûòü ïðåäóñìîòðåí èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ñ ïðàâèëàìè
ïîëüçîâàíèÿ ïëîùàäêîé è íàèìåíîâàíèåì îðãàíèçàöèè èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà,
îòâåòñòâåííîé (-ãî) çà åå ñîäåðæàíèå.

20.2.10. Îãðàæäåíèå ñïåöèàëüíîé ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà è/èëè äðåññèðîâêè
äîìàøíèõ æèâîòíûõ äîëæíî áûòü ïðåäñòàâëåíî çàáîðîì âûñîòîé íå ìåíåå 2,0 ì.
Ðàññòîÿíèå ìåæäó ýëåìåíòàìè è ñåêöèÿìè îãðàæäåíèÿ, åãî íèæíèì êðàåì è
çåìëåé, êîíñòðóêöèÿ ïîëîòíà çàáîðà íå äîëæíû ïîçâîëÿòü æèâîòíîìó ïîêèäàòü
ïëîùàäêó èëè ïðè÷èíÿòü ñåáå òðàâìó.

20.2.11. Ïðè âûãóëå äîìàøíåãî æèâîòíîãî äîëæíû áûòü ïðèíÿòû ìåðû,
îáåñïå÷èâàþùèå òèøèíó è ñïîêîéñòâèå ãðàæäàí â ïåðèîä ñ 22 ÷àñîâ äî 7 ÷àñîâ
â áóäíèå äíè (ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó âêëþ÷èòåëüíî), ñ 22 ÷àñîâ äî 9 ÷àñîâ â
âûõîäíûå äíè (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå) è óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè.

20.2.12. Çàïðåùàåòñÿ âûãóë ñîáàê íà äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ, íà
òåððèòîðèÿõ ìåäèöèíñêèõ, äåòñêèõ äîøêîëüíûõ, øêîëüíûõ, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, íà òåððèòîðèÿõ ñêâåðîâ è ïàðêîâ, â ìåñòàõ
ðàñïîëîæåíèÿ äåòñêèõ èãðîâûõ çîí, àòòðàêöèîíîâ è èíûõ îáúåêòîâ, è ïëîùàäîê
îðãàíèçàöèè äîñóãà äåòåé.

20.2.13. Çàïðåùàåòñÿ äîïóñêàòü äîìàøíèõ æèâîòíûõ â çäàíèÿ, ïîìåùåíèÿ
äåòñêèõ, îáðàçîâàòåëüíûõ, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ, ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé,
îðãàíèçàöèé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì
ñëóæåáíûõ ñîáàê, ñîáàê-ïîâîäûðåé, ñîáàê ìåëêèõ ïîðîä è ùåíêîâ â âîçðàñòå äî
òðåõ ìåñÿöåâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñïåöèàëüíûõ êîíòåéíåðàõ (êîðçèíàõ), à òàêæå ñëó÷àåâ
ïðîâåäåíèÿ âûñòàâîê, çðåëèùíûõ è ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ñ íåïîñðåäñòâåííûì
ó÷àñòèåì äîìàøíèõ æèâîòíûõ).

20.2.14. Ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå âûãóë äîìàøíèõ æèâîòíûõ, à òàêæå ëèöà,
îòâåòñòâåííûå çà ñîäåðæàíèå ñïåöèàëüíûõ ïëîùàäîê äëÿ âûãóëà è/èëè äðåññèðîâêè
äîìàøíèõ æèâîòíûõ, îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü óáîðêó ïðîäóêòîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè
æèâîòíîãî â ìåñòàõ è íà òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

20.2.15. Ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå âûãóë äîìàøíèõ æèâîòíûõ, îáÿçàíû íå äîïóñêàòü
ïîâðåæäåíèÿ èëè óíè÷òîæåíèÿ çåëåíûõ íàñàæäåíèé, èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö.

21. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë
21.1. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé

ôîðìû, à òàêæå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, âèíîâíûå â íàðóøåíèè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, íåñóò àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü
â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
â Àìóðñêîé îáëàñòè".

21.2. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèé Ïðàâèë óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû
è èõ äîëæíîñòíûå ëèöà â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè âïðàâå ñîñòàâèòü ïðîòîêîë
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè èëè âûäàòü ïðåäïèñàíèå îá óñòðàíåíèè
íàðóøåíèé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

21.3. Ïðèâëå÷åíèå âèíîâíîãî ëèöà ê îòâåòñòâåííîñòè íå îñâîáîæäàåò åãî îò
îáÿçàííîñòè óñòðàíèòü äîïóùåííûå ïðàâîíàðóøåíèÿ è âîçìåñòèòü ïðè÷èíåííûé
óùåðá.

21.4. Âðåä, ïðè÷èíåííûé â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèÿ Ïðàâèë, âîçìåùàåòñÿ âèíîâíûìè
ëèöàìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

21.5. Â ñëó÷àå åñëè ðàáîòû ïî äåìîíòàæó (âûâîçó) ðàçìåùåííûõ ñ íàðóøåíèåì
ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ, ïðî÷èõ êîíñòðóêöèé, ìåñò
(ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, ðàçóêîìïëåêòîâàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, î÷èñòêå
(óäàëåíèþ) íåñàíêöèîíèðîâàííî ðàçìåùåííûõ (íàíåñåííûõ) ìàòåðèàëîâ (èçîáðàæåíèé)
ïðîèçâåäåíû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ëèöà, íå èñïîëíèâøèå
óñòàíîâëåííóþ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè îáÿçàííîñòü ïî äåìîíòàæó, âûâîçó, î÷èñòêå,
óäàëåíèþ âûøåóêàçàííûõ îáúåêòîâ (äàëåå - îòâåòñòâåííûå ëèöà), â òå÷åíèå òðåõ
ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î çàâåðøåíèè äàííûõ ðàáîò (äàëåå -
óâåäîìëåíèå î çàâåðøåíèè ðàáîò).

Óâåäîìëåíèå î çàâåðøåíèè ðàáîò âûäàåòñÿ îòâåòñòâåííûì ëèöàì ëè÷íî ïîä
ðàñïèñêó èëè ïåðåäàåòñÿ èíûì ñïîñîáîì, ñâèäåòåëüñòâóþùèì î äàòå åãî ïîëó÷åíèÿ.
Óâåäîìëåíèå î çàâåðøåíèè ðàáîò, îòïðàâëåííîå ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ
óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè, ñ÷èòàåòñÿ ïîëó÷åííûì â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò îïåðàòîðà ïî÷òîâîé ñâÿçè èíôîðìàöèè
î âðó÷åíèè çàêàçíîãî ïèñüìà èëè îá îòêàçå â ïîëó÷åíèè çàêàçíîãî ïèñüìà ëèáî îá
îòñóòñòâèè îòâåòñòâåííûõ ëèö ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó àäðåñó.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î
çàâåðøåíèè ðàáîò ñîîòâåòñòâóþùèå äåíåæíûå ñðåäñòâà îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè íå
ïåðå÷èñëåíû â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê, âçûñêàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(äåâÿòûé ñîçûâ)
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êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2023 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ (ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ), ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
íàïðàâëÿåìûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ
îáÿçàòåëüñòâ:

íà 2023 ãîä â ñóììå 27 132 756,00 ðóá.;
íà 2024 ãîä â ñóììå 28 235 593,00 ðóá.;
íà 2025 ãîä â ñóììå 28 191 227,00 ðóá.
3. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ

(áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ öåëåâîå çíà÷åíèå) íà 2024 ãîä â ñóììå
24 077 000,00 ðóáëåé, íà 2025 ãîä â ñóììå 49 463 000,00
ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 5. Ðåçåðâíûé ôîíä Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà:
íà 2023 ãîä â ñóììå 5 000 000,00 ðóá.,
íà 2024 ãîä â ñóììå 1 000 000,00 ðóá.,
íà 2025 ãîä â ñóììå 1 000 000,00 ðóá.
2. Ðàçðåøèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîèçâîäèòü

ðàñõîäû èç ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì Ïîëîæåíèåì.

Ñòàòüÿ 6. Äîïîëíèòåëüíûå îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü

Óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíûå îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè, ñâÿçàííûå ñ
îñîáåííîñòÿìè èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà, íå òðåáóþùèå
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå Ðåøåíèå:

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïðè èçìåíåíèè
è (èëè) äîïîëíåíèè áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè, à òàêæå ïîðÿäêà
åå ïðèìåíåíèÿ;

èñïîëüçîâàíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 01 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà;

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåæäó
ãðóïïàìè âèäîâ ðàñõîäîâ â ïðåäåëàõ îäíîé öåëåâîé ñòàòüè
ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà;

è çìåíåíèå  ìóíèöèïà ë ü íû õ  ïðî ãðàìì â  ÷à ñ ò è
ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ìåðîïðèÿòèÿì â ïðåäåëàõ îáùåãî
îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;

ï åðåðàñïðå ä å ë å íèå  áþäæå ò íû õ  à ñ ñ è ã íî âàíèé ,
ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, ìåæäó ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - ó÷àñòíèêàìè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â ïðåäåëàõ
îáùåãî îáúåìà àññèãíîâàíèé îòäåëüíî âçÿòîãî ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì,
öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ è
äîïîëíèòåëüíûì êîäàì â ðàìêàõ îäíîé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû;

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññè ãíîâàíèé ïî
íåïðîãðàììíûì ðàñõîäàì ìåñòíîãî áþäæåòà â ïðåäåëàõ
óòâåðæäåííîãî íàñòîÿùèì ðåøåíèåì ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
íåïðîãðàììíûì ðàñõîäàì ìåñòíîãî áþäæåòà;

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â ïðåäåëàõ
îáùåãî îáúåìà àññèãíîâàíèé îòäåëüíî âçÿòîãî ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ
àêòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà
ìåñòíîãî áþäæåòà, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;

ï åðåðàñïðå ä å ë å íèå  áþäæå ò íû õ  à ñ ñ è ã íî âàíèé ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ ìåñòíîãî

áþäæå òà ,  íàïðà â ë å í íûõ  íà îáå ñ ïå ÷ å íèå  äî ë è
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ñîôèíàíñèðóåìûõ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå â ñëó÷àå ñîêðàùåíèÿ (âîçâðàòà)
óêàçàííûõ ñðåäñòâ;

ïðè ó÷åòå â äîõîäàõ è ðàñõîäàõ ìåñòíîãî áþäæåòà,
ôàêòè÷åñêè ïîëó÷åííûõ ïðè èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
ñâåðõ óòâåðæäåííûõ íàñòîÿùèì ðåøåíèåì áåçâîçìåçäíûõ
ïîñòóïëåíèé îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå
äîáðîâîëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé;

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåæäó âèäàìè
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà â
õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà;

ïðè ïðèíÿòèè Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ðåøåíèé
î ðàñïðåäåëåíèè äîòàöèé, ïîëó÷åííûõ èç äðóãèõ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñòàòüÿ 7. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì,
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì

1. Èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì
(çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì)
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå â
öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ è (èëè) ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ (âîçìåùåíèÿ) çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì
(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ (çà èñêëþ÷åíèåì ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ,
êðîìå àâòîìîáèëåé ëåãêîâûõ è ìîòîöèêëîâ, àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê,
âèíîãðàäà, âèíîäåëü÷åñêîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííîé èç
óêàçàííîãî âèíîãðàäà: âèí, èãðèñòûõ âèí (øàìïàíñêèõ),
ëèêåðíûõ âèí ñ çàùèùåííûì ãåîãðàôè÷åñêèì óêàçàíèåì, ñ
çàùèùåííûì íàèìåíîâàíèåì ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ (ñïåöèàëüíûõ
âèí), âèíîìàòåðèàëîâ) âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã â
ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿì N 4, 5 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

2. Ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1
íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà îñíîâàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèõ îáùèì òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îïðåäåëÿþùèõ êàòåãîðèè è (èëè) êðèòåðèè îòáîðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ôèçè÷åñêèõ
ëèö - ïðîèçâîäèòåëåé òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, èìåþùèõ ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé, öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé, à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé â ñëó÷àå
íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè,
ñëó÷àè è ïîðÿäîê âîçâðàòà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëåííûõ â
öåëÿõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì
(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã,
íå èñïîëüçîâàííûõ â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó (çà èñêëþ÷åíèåì
ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëåííûõ â ïðåäåëàõ ñóììû, íåîáõîäèìîé
äëÿ îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè,
èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
óêàçàííûå ñóáñèäèè), ïîëîæåíèåì îá îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì (ðàñïîðÿäèòåëåì) áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
ïðåäîñòàâëÿþùèì ñóáñèäèþ, è îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè.

3. Þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
( ì ó íè öèïà ë ü íû õ )  ó ÷ðåæäåíèé ) ,  è í ä è â è ä óà ë ü íûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, èç ìåñòíîãî
áþäæåòà ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèé, â
òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñíîé îñíîâå, â ïðåäåëàõ
óòâåðæäåííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì
N 4, 5 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

îáåñïå÷åíèåì ïðè íåîáõîäèìîñòè îõðàííûõ è çàùèòíûõ êîíñòðóêöèé, ñèãíàëüíûõ
óñòðîéñòâ;

4) óñòàíîâêà ïðè âúåçäå è âûåçäå íà ñòðîèòåëüíóþ ïëîùàäêó (òåððèòîðèþ ìåñòà
ïðîèçâîäñòâà ðàáîò) èíôîðìàöèîííûõ ùèòîâ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ è
ìåñòîíàõîæäåíèÿ îáúåêòà, íàçâàíèÿ çàêàç÷èêà è ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè, íîìåðîâ
èõ òåëåôîíîâ, ëèöåíçèé, äîëæíîñòè è ôàìèëèè èñïîëíèòåëÿ ðàáîò, íîìåðà è äàòû
âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà,
ðåìîíòíûõ ðàáîò. Íàèìåíîâàíèå ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé è íîìåðà òåëåôîíîâ
óêàçûâàþòñÿ òàêæå íà áûòîâûõ ïîìåùåíèÿõ, ùèòàõ îãðàæäåíèÿ, ìåõàíèçìàõ è
îáîðóäîâàíèè;

5) îáóñòðîéñòâî âúåçäîâ è âûåçäîâ ñî ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê òâåðäûì ïîêðûòèåì,
à òàêæå îáîðóäîâàíèå è ñîäåðæàíèå ïóíêòîâ ìîéêè, î÷èñòêè êîëåñ àâòîòðàíñïîðòà
óñòàíîâêàìè ïíåâìîìåõàíè÷åñêîé î÷èñòêè àâòîìàøèí. Âðåìåííî, äî îáîðóäîâàíèÿ
âûåçäîâ ñî ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê ïóíêòàìè î÷èñòêè êîëåñ àâòîòðàíñïîðòà, äîïóñêàåòñÿ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé ñîäåðæàíèå äîðîã íà
îáñëóæèâàíèå ó÷àñòêà äîðîãè, ïðèëåãàþùåãî ê âûåçäó ñî ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè, â
ïðåäåëàõ îäíîãî êâàðòàëà;

6) îðãàíèçàöèÿ è ñîãëàñîâàíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ìåñòà (ïëîùàäêè)
íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ è ÊÃÎ èëè ìåñòà ñêëàäèðîâàíèÿ ïàêåòîâ è åìêîñòåé ÒÊÎ ïðè
áåñêîíòåéíåðíîì âûâîçå (äëÿ íåáîëüøèõ ìåñò ïðîèçâîäñòâà ðàáîò èëè â ñëó÷àÿõ
ïðîâåäåíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ ðàáîò), çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñ ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì;

7) îïðåäåëåíèå ìåñò ñêëàäèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüíûõ (ïðîèçâîäñòâåííûõ) îòõîäîâ,
èíîãî ìóñîðà è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà âûâîç è óòèëèçàöèþ îòõîäîâ è ìóñîðà.

18.3. Ôàñàäû çäàíèé è ñîîðóæåíèé îãîðàæèâàþòñÿ íàâåñíûì äåêîðàòèâíî-
ñåò÷àòûì îãðàæäåíèåì íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè,
ðåñòàâðàöèè è êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ:

à) ñòðîÿùèõñÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ âûñîòîé áîëåå 3 ýòàæåé (íà÷èíàòü
îãîðàæèâàòü çäàíèå ñëåäóåò ñ 3-ãî ýòàæà ñ ïîñëåäóþùèì íàðàùèâàíèåì ñåòêè);

á) ñòðîÿùèõñÿ îáùåñòâåííûõ çäàíèé;
â) ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, íà êîòîðûõ âåäóòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ, ðåñòàâðàöèÿ

ëèáî êàïèòàëüíûé ðåìîíò, à òàêæå ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ðåìîíòîì ôàñàäîâ;
ã) îáùåñòâåííûõ çäàíèé, íà êîòîðûõ âåäóòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ, ðåñòàâðàöèÿ ëèáî

êàïèòàëüíûé ðåìîíò, à òàêæå ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ðåìîíòîì ôàñàäîâ.
18.4. Ñåò÷àòûå îãðàæäåíèÿ ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé âûïîëíÿþòñÿ èç

ñåòîê, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé, ëèáî äðóãèõ âèäîâ ñåòîê, ïðèãîäíûõ ïî
ñâîèì äåêîðàòèâíûì, ïðî÷íîñòíûì è ïîæàðîáåçîïàñíûì êà÷åñòâàì, ñîõðàíÿþùèì
ñâîè ïåðâîíà÷àëüíûå ñâîéñòâà íå ìåíåå îäíîãî ãîäà.

Ðåêîìåíäóåìûé öâåò ñåò÷àòîãî îãðàæäåíèÿ: çåëåíûé, ãîëóáîé, ñâåòëî-æåëòûé,
ñâåòëî-ñåðûé ñ ðàçìåðàìè ÿ÷åéêè íå áîëåå 6 êâàäðàòíûõ ñàíòèìåòðîâ.

Îãðàæäåíèÿ èç ñåòîê íàâåøèâàþòñÿ íà ñïåöèàëüíî èçãîòîâëåííûå äëÿ ýòèõ
öåëåé êðåïëåíèÿ ïî ôàñàäó çäàíèÿ èëè íà êîíñòðóêöèþ ëåñîâ ïðè èõ íàëè÷èè.
Ñåòêè äîëæíû áûòü íàòÿíóòû è çàêðåïëåíû ïî âñåé ïîâåðõíîñòè äëÿ ïðèäàíèÿ èì
óñòîé÷èâîñòè.

Íå äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå çíà÷èòåëüíûõ èñêðèâëåíèé è ïðîâèñàíèé, ïðèäàþùèõ
ïîâåðõíîñòè ýêðàíà íåîïðÿòíûé âèä.

Íà ïîâåðõíîñòè îãðàæäåíèé èç ñåòêè äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùàòü êîììåð÷åñêóþ,
ñîöèàëüíóþ ðåêëàìó.

18.5. Êîíñòðóêöèè îãðàæäåíèé (ñ ó÷åòîì ðàçëè÷íûõ íàâåñíûõ ýëåìåíòîâ)
äîëæíû áûòü ðàññ÷èòàíû íà âåòðîâóþ íàãðóçêó è îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè. Âûñîòà îãðàæäåíèé íå äîëæíà ïðåâûøàòü äâóõ ìåòðîâ, íî ïðè îñîáûõ
îáîñíîâàííûõ òðåáîâàíèÿõ ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò áûòü óâåëè÷åíà äî òðåõ ìåòðîâ.

18.6. Ìåòàëëè÷åñêèå êîíñòðóêöèè ñòðîèòåëüíûõ ëåñîâ è îãðàæäåíèé äîëæíû
áûòü îêðàøåíû.

18.7. Ñðîêè âûâîçà ÒÊÎ è ÊÃÎ, îáðàçóþùèõñÿ â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè
çàñòðîéùèêà, èñïîëíèòåëÿ ðàáîò, îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì
ñ ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì, è çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îòõîäàõ.

Âûâîç ñòðîèòåëüíûõ (ïðîèçâîäñòâåííûõ) îòõîäîâ, èíîãî ìóñîðà ñ òåððèòîðèé
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðèäîìîâûõ è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
2 (äâóõ) ñóòîê ñ ìîìåíòà èõ ñêëàäèðîâàíèÿ.

Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ñðîêè âûâîçà ñòðîèòåëüíûõ (ïðîèçâîäñòâåííûõ) îòõîäîâ,
èíîãî ìóñîðà, èçëèøíåãî ãðóíòà îïðåäåëÿþòñÿ çàñòðîéùèêîì, èñïîëíèòåëåì
ñàìîñòîÿòåëüíî ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ è ñòðîèòåëüíûõ
íîðì è ïðàâèë, çàêîíîäàòåëüñòâà îá îòõîäàõ, íîðì â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

18.8. Ïîðÿäîê ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ ðàáîò ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè
è ðåìîíòå ñåòåé èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, äîðîã, ýëåìåíòîâ èõ îáóñòðîéñòâà,
òðîòóàðîâ, èíûõ îáúåêòîâ, óñòàíîâêå ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè è èíûõ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ è çàêðûòèÿ îðäåðîâ, òðåáîâàíèÿ
ê îáóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ ìåñò ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ ðàáîò, ïîðÿäîê ïðîèçâîäñòâà
çåìëÿíûõ ðàáîò, ïîäãîòîâêè è ñäà÷è èñïîëíèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, îñóùåñòâëåíèÿ
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì íîðì è ïðàâèë ïðè ïðîèçâîäñòâå çåìëÿíûõ ðàáîò
óñòàíàâëèâàþòñÿ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè è Ïîëîæåíèåì "Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé
íà îñóùåñòâëåíèè çåìëÿíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì îò 29.09.2016 N 47/91 Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

18.9. Ïðîèçâîäñòâî çåìëÿíûõ ðàáîò ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè è ðåìîíòå
ñåòåé èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è äîðîã, áëàãîóñòðîéñòâå òåððèòîðèé è èíûõ
âèäàõ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì çåìëÿíûõ ðàáîò, ðàçðåøàåòñÿ âûïîëíÿòü
ïðè íàëè÷èè ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ - îðäåðà íà âûïîëíåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò,
âûäàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

18.10. Þðèäè÷åñêîå èëè ôèçè÷åñêîå ëèöî (çàêàç÷èê), çàèíòåðåñîâàííîå â

âûïîëíåíèè çåìëÿíûõ ðàáîò, îáÿçàíî îôîðìèòü îðäåð íà ïðîâåäåíèå çåìëÿíûõ
ðàáîò.

18.11. Áåç îôîðìëåíèÿ îðäåðà äîïóñêàåòñÿ ïðîèçâîäñòâî çåìëÿíûõ ðàáîò,
ñâÿçàííûõ ñ ðåìîíòîì äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ êàðòàìè, ïîäíÿòèåì ëþêîâ êîëîäöåâ
(ðåøåòîê), çàìåíîé áîðòîâîãî êàìíÿ (ó÷àñòêàìè), óñòðàíåíèåì ïðîñàäîê äîðîæíîãî
ïîêðûòèÿ, ñ îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì íå ìåíåå ÷åì çà äâà ðàáî÷èõ äíÿ äî íà÷àëà
ðàáîò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

18.12. Áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî îôîðìëåíèÿ îðäåðà äîïóñêàåòñÿ ïðîèçâîäñòâî
çåìëÿíûõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñåòÿõ
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, êîììóíèêàöèÿõ è ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèÿõ, â
òå÷åíèå ñóòîê, ïðè óñëîâèè íåçàìåäëèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ (òåëåôîíîãðàììîé)
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, åäèíîé äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ñ ïîñëåäóþùèì îáÿçàòåëüíûì ïîëó÷åíèåì îðäåðà â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé â
óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

18.13. Ïðè ðàçðóøåíèè ïîêðûòèé äîðîã è òðîòóàðîâ íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü
áåçîïàñíîñòü ïåøåõîäîâ è òðàíñïîðòà, à òàêæå ïóòè îáõîäà è îáúåçäà çàêðûòîãî
ó÷àñòêà.

18.14. Îòâåòñòâåííîñòü çà âîññòàíîâëåíèå äîðîæíûõ ïîêðûòèé äîðîã, òðîòóàðîâ,
îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé è äðóãèõ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
çåìëÿíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, ðåìîíòíûõ ðàáîò íåñåò çàêàç÷èê (ïðîèçâîäèòåëü) ðàáîò.

18.15. Ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîðîã è òðîòóàðîâ
âûïîëíÿþòñÿ ïîñëå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñåòåé
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.

18.16. Îòâåòñòâåííîñòü çà óáîðêó è ñîäåðæàíèå íå ñäàííûõ â ýêñïëóàòàöèþ
ó÷àñòêîâ äîðîãè âîçëàãàåòñÿ íà çàêàç÷èêà (ïðîèçâîäèòåëÿ) ðàáîò.

18.17. Îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùèå àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû íà
ñåòÿõ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåñâîåâðåìåííîå
âîññòàíîâëåíèå àâàðèè (â òå÷åíèå ñóòîê) è âîññòàíîâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà ïîñëå
ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò.

18.18. Ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè, âëàäåëüöû âåäîìñòâåííûõ è
èíûõ ñåòåé ñâÿçè, âõîäÿùèõ âî âçàèìîñâÿçàííóþ ñåòü ñâÿçè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íà îñíîâàíèè íîðì è ïðàâèë òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè, äåéñòâóþùèõ íà ñåòÿõ ñâÿçè
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðàçðàáàòûâàþò ïîðÿäîê ýêñïëóàòàöèè, îõðàíû, ðåìîíòà ëèíèé
è ñîîðóæåíèé ñâÿçè íà ñâîèõ ñåòÿõ.

Íà òðàññàõ êàáåëüíûõ è âîçäóøíûõ ñâÿçè óñòàíàâëèâàþòñÿ îõðàííûå çîíû ñ
îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ, ñîçäàþòñÿ ïðîñåêè â ëåñíûõ ìàññèâàõ è çåëåíûõ
íàñàæäåíèÿõ. Âñå ðàáîòû â îõðàííûõ çîíàõ ëèíèé è ñîîðóæåíèé ñâÿçè, ëèíèé è
ñîîðóæåíèé ðàäèîôèêàöèè âûïîëíÿþòñÿ ñ ñîáëþäåíèåì äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòîâ ïî ïðàâèëàì ïðîèçâîäñòâà è ïðèåìêè ðàáîò.

Íà òðàññàõ ðàäèîðåëåéíûõ ëèíèé ñâÿçè â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ ýêðàíèðóþùåãî
äåéñòâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ ðàäèîâîëí ýêñïëóàòèðóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ îïðåäåëÿþò
ó÷àñòêè çåìëè, íà êîòîðûõ çàïðåùàåòñÿ âîçâåäåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, à òàêæå
ïîñàäêà äåðåâüåâ. Ðàñïîëîæåíèå è ãðàíèöû ýòèõ ó÷àñòêîâ ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ â
ïðîåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà ðàäèîðåëåéíûõ ëèíèé ñâÿçè è ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Â ã. Áåëîãîðñê ïðîõîæäåíèå òðàññ ïîäçåìíûõ êàáåëüíûõ ëèíèé ñâÿçè îïðåäåëÿåòñÿ
ïî òàáëè÷êàì íà çäàíèÿõ, îïîðàõ âîçäóøíûõ ëèíèé ñâÿçè, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷,
îãðàæäåíèÿõ, à òàêæå ïî òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè. Ãðàíèöû îõðàííûõ çîí íà
òðàññàõ ïîäçåìíûõ êàáåëüíûõ ëèíèé ñâÿçè îïðåäåëÿþòñÿ âëàäåëüöàìè èëè ïðåäïðèÿòèÿìè,
ýêñïëóàòèðóþùèìè ýòè ëèíèè.

18.19. Âîññòàíîâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáúåìå, íå ìåíüøåì
ïåðâîíà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè (äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò).

18.20. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò, âîññòàíîâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà,
îçåëåíåíèÿ äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ è îòêðûòèÿ äâèæåíèÿ çàêàç÷èê îáÿçàí ñäàòü îáúåêò
ïî àêòó ïðèåìêè è çàêðûòü îðäåð â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé.

18.21. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, ðåñòàâðàöèè, êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáúåêòà, çåìëÿíûõ ðàáîò, à òàêæå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ðàáîò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó (âîññòàíîâëåíèþ áëàãîóñòðîéñòâà) îãðàæäåíèå ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè
(ìåñòà ïðîèçâîäñòâà ðàáîò) äîëæíî áûòü äåìîíòèðîâàíî (ñ ïðîâåäåíèåì íåîáõîäèìûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó).

19. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé ïðè ïðîâåäåíèè êóëüòóðíî-ìàññîâûõ
ñïîðòèâíûõ, ðàçâëåêàòåëüíûõ è ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé

19.1. Ïðè ïðîâåäåíèè êóëüòóðíî-ìàññîâûõ, ñïîðòèâíûõ, ðàçâëåêàòåëüíûõ è
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, çà èñêëþ÷åíèåì ìåðîïðèÿòèé, ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê, èõ îðãàíèçàòîðû îáÿçàíû
îáåñïå÷èòü ñîäåðæàíèå îáúåêòà áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðîì ïðîâîäÿòñÿ óêàçàííûå
ìåðîïðèÿòèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

19.2. Ñîäåðæàíèå òåððèòîðèè ïðè ïðîâåäåíèè êóëüòóðíî-ìàññîâûõ, ñïîðòèâíûõ,
ðàçâëåêàòåëüíûõ è ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðàìè óêàçàííûõ
ìåðîïðèÿòèé (äàëåå â íàñòîÿùåì ðàçäåëå - îðãàíèçàòîðû) è âêëþ÷àåò:

óáîðêó òåððèòîðèè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, î÷èñòêó ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè;

âîññòàíîâëåíèå íàðóøåííûõ îáúåêòîâ è ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà.
19.3. Óáîðêà òåððèòîðèè îò ìóñîðà è ÒÊÎ äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà îðãàíèçàòîðîì

â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ÷àñîâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ. Îòõîäû è ìóñîð äîëæíû
áûòü âûâåçåíû è óòèëèçèðîâàíû â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå. Ðàçìåùåíèå
îòõîäîâ è ìóñîðà, ñîáðàííûõ íà òåððèòîðèè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ, íà óêàçàííîé
è (èëè) ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè çàïðåùàåòñÿ. Îðãàíèçàòîðû ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè
òàêæå äîëæíû îñóùåñòâëÿòü óáîðêó òåððèòîðèè âî âðåìÿ ìåðîïðèÿòèÿ.

19.4. Â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà
ïðåäîñòàâëåííîé òåððèòîðèè, îðãàíèçàòîðû îáÿçàíû ïðîèçâåñòè ðåìîíò ýëåìåíòîâ
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Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñóáñèäèé óñòàíàâëèâàåòñÿ

íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñòàòüÿ 8. Ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ
Óò âåðäè ò ü ïðîãðàììó ìóíèöèïàë üíûõ âíó òðåííèõ

çàèìñòâîâàíèé íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 9. Ìóíèöèïàëüíûé âíóòðåííèé äîëã
1. Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî

äîëãà:
1) íà 01 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà â ñóììå 350 902 000,00

ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0
ðóá.;

2) íà 01 ÿíâàðÿ 2025 ãîäà â ñóììå 370 164 000,00
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0
ðóá.;

3) íà 01 ÿíâàðÿ 2026 ãîäà â ñóììå 388 492 000,00 ðóá.,
â òîì ÷èñëå ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0 ðóá.

2. Óñòàíîâèòü îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà:

1) íà 2023 ãîä â ðàçìåðå 14 172 285,00 ðóá.;
2) íà 2024 ãîä â ðàçìåðå 13 346 234,00 ðóá.;
3) íà 2025 ãîä â ðàçìåðå 15 459 976,00 ðóá..
Ñòàòüÿ 10. Äîáðîâîëüíûå âçíîñû è ïîæåðòâîâàíèÿ
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîáðîâîëüíûå âçíîñû è ïîæåðòâîâàíèÿ,

èìåþùèå öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïîñòóïàþùèå â äîõîä ìåñòíîãî
áþäæåòà (äàëåå - öåëåâûå ñðåäñòâà), íàïðàâëÿþòñÿ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ðàñõîäîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ öåëÿì, íà äîñòèæåíèå
êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ öåëåâûå ñðåäñòâà.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî íå èñïîëüçîâàííûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 01
ÿíâàðÿ 2023 ãîäà öåëåâûå ñðåäñòâà, ïîñòóïèâøèå â 2022 ãîäó
â äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà, ïîäëåæàò èñïîëüçîâàíèþ â 2023
ãîäó íà äîñòèæåíèå öåëåé, äëÿ êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿëèñü öåëåâûå
ñðåäñòâà.

Ñòàòüÿ 11. Îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà

Óñòàíîâèòü, ÷òî ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïðè
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ (ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ) íà ïîñòàâêó
òîâàðîâ ðàáîò, âûïîëíåíèè ðàáîò è îêàçàíèè óñëóã çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, âïðàâå ïðåäóñìàòðèâàòü àâàíñîâûå
ïëàòåæè (åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè):

1) â ðàçìåðå äî 100 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà
(ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà), íî íå áîëåå äîâåäåííûõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèé
ôèíàíñîâûé ãîä, ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó êîäó áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ïî äîãîâîðàì
(ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì) îá îêàçàíèè óñëóã ñâÿçè, î ïîäïèñêå
íà ïå÷àòíûå èçäàíèÿ è îá èõ ïðèîáðåòåíèè, îá îáó÷åíèè íà
êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ó÷àñòèè â êîíôåðåíöèÿõ,
ôîðóìàõ, ñåìèíàðàõ è èíûõ ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, î
ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
è ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, î ïðèîáðåòåíèè àâèà -
è æåëåçíîäîðîæíûõ áèëåòîâ, áèëåòîâ äëÿ ïðîåçäà ïðèãîðîäíûì
òðàíñïîðòîì, ïî äîãîâîðàì îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;

2) â ðàçìåðå äî 90 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà
(ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà), íî íå áîëåå 90 ïðîöåíòîâ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèé
ôèíàíñîâûé ãîä, - ïî äîãîâîðàì (ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì)
íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïîäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè ÷åðåç
ïðèñîåäèíåííóþ ñåòü äëÿ öåëåé îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ , ïðåäîñòàâëÿåìîé òåïëîñíàáæàþùèìè
ïðåäïðèÿòèÿìè".

3) â ðàçìåðå äî 50 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà
(ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà), íî íå áîëåå 50 ïðîöåíòîâ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèé
ôèíàíñîâûé ãîä ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó êîäó áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ïî îñòàëüíûì äîãîâîðàì
(ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì).

Ñòàòüÿ 12. Äîðîæíûé ôîíä
Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî

ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ â ðàçìåðå ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà
óñòàíîâëåííûõ èñòî÷íèêîâ ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíîãî ôîíäà:

íà 2023 ãîä â ñóììå 46 718 680,00 ðóá.;
íà 2024 ãîä â ñóììå 38 759 770,00 ðóá.;
íà 2025 ãîä â ñóììå 39 635 520,00 ðóá.
Ñòàòüÿ 13. Âñòóïëåíèå â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà.
2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N 1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022  N 03/17

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ ïî
êîäàì âèäîâ è ïîäâèäîâ äîõîäîâ

ðóá.
КВД Наименование КВД 2023 год 2024 год 2025 год

ИТОГО: 2 228 642 425,92 1 967 451 966,94 2 035 713 563,06
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 874 029 760,00 917 450 085,00 959 020 570,00
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 587 823 000,00 623 515 000,00 661 509 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 587 823 000,00 623 515 000,00 661 509 000,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

571 364 000,00 606 057 000,00 642 987 000,00

10102020010000110

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

7 054 000,00 7 482 000,00 7 938 000,00

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

4 703 000,00 4 988 000,00 5 292 000,00

10102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

588 000,00 624 000,00 662 000,00

10102080010000110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 
компании)

4 114 000,00 4 364 000,00 4 630 000,00

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

8 190 500,00 8 863 090,00 9 738 840,00

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 8 190 500,00 8 863 090,00 9 738 840,00

10302231010000110

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

3 879 430,00 4 228 430,00 4 657 650,00

10302241010000110

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

26 950,00 28 880,00 30 990,00

10302251010000110

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

4 795 760,00 5 159 550,00 5 623 760,00

10302261010000110

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

-511 640,00 -553 770,00 -573 560,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 55 875 000,00 60 572 000,00 60 644 000,00

10501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 19 019 000,00 20 688 000,00 20 760 000,00

10501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

15 759 000,00 17 081 000,00 17 081 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

10 000,00 5 000,00 5 000,00

â) íà ôàñàäàõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, â òîì ÷èñëå ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìîâ, ââåäåííûõ â ýêñïëóàòàöèþ ïîñëå 2015 ãîäà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé,
âõîäÿùåé â ñîñòàâ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ðàçðàáîòàííîé çàêàç÷èêîì (çàñòðîéùèêîì)
äàííîãî îáúåêòà;

ã) â ãðàíèöàõ âíåøíåé ñòåíû ôàñàäà, îòíîñÿùåéñÿ ê çàíèìàåìîìó ïîìåùåíèþ,
èñêëþ÷èâ êðåïëåíèÿ ê ãðàíèöàì ñòåí è îãðàæäàþùèì êîíñòðóêöèÿì ñîñåäíèõ
ïîìåùåíèé;

ä) ïðè ðàçìåùåíèè íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåêðûâàòü ñîñåäíèå îêîííûå è äâåðíûå
ïðîåìû, êîíñòðóêöèè ëîäæèé è áàëêîíîâ;

å) íå äîïóñêàåòñÿ îòâåäåíèå êîíäåíñàòíîé âîäû íà ôàñàä çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
êîíñòðóêöèè îêîííûõ çàïîëíåíèé, êîçûðüêè è ïëîùàäêè ïåðåä âõîäîì â çäàíèÿ è
ñîîðóæåíèÿ.

16.6. Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ çíàêîâ àäðåñàöèè.
16.6.1. Çíàêè àäðåñàöèè ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûì ýëåìåíòîì áëàãîóñòðîéñòâà,

ðàçìåùàåìûì íà ñîîðóæåíèè, ôàñàäå çäàíèÿ, ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è
èíäèâèäóàëüíîãî äîìîâëàäåíèÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ çíàêîâ àäðåñàöèè îïðåäåëÿþòñÿ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè
è Ïîðÿäêîì, óòâåðæäåííûì àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

16.6.2. Çíàêè àäðåñàöèè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü âíåøíåìó àðõèòåêòóðíîìó
îáëèêó ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè, âíåøíåìó àðõèòåêòóðíîìó îáëèêó îáúåêòà è
îáåñïå÷èâàòü çðèòåëüíîå âîñïðèÿòèå ñ äàëüíèõ äèñòàíöèé.

16.6.3. Çíàêè àäðåñàöèè èçãîòàâëèâàþòñÿ è óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ ó÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ
ïðî÷íîñòè, óäîáñòâà êðåïåæà, ìèíèìàëüíîãî êîíòàêòà ñ ïîâåðõíîñòÿìè ôàñàäà,
óäîáñòâà îáñëóæèâàíèÿ (î÷èñòêè, ðåìîíòà, çàìåíû äåòàëåé), áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòàöèè.

16.6.4. Êîíôèãóðàöèÿ, ðàçìåðû, èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà çíàêîâ àäðåñàöèè
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óíèôèöèðîâàííûì ôîðìàì è òðåáîâàíèÿì, óòâåðæäåííûì
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

16.6.5. Ðàçìåùåíèå, íàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå, ðåìîíò è çàìåíà îáúåêòîâ è
çíàêîâ àäðåñàöèè îáåñïå÷èâàþòñÿ ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà ýêñïëóàòàöèþ çäàíèé,
ñîîðóæåíèé, îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå)
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.

16.6.6. Çàìåíà ïîâðåæäåííûõ èëè óòðàòèâøèõ âíåøíèé âèä çíàêîâ àäðåñàöèè
äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà íå ïîçäíåå 10 (äåñÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà îáíàðóæåíèÿ
äåôåêòîâ.

16.7. Òðåáîâàíèÿ ê äåêîðàòèâíîìó è ïðàçäíè÷íîìó îôîðìëåíèþ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé.

16.7.1. Ïðàâîîáëàäàòåëè çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîëæíû âûïîëíÿòü äåêîðàòèâíóþ
âå÷åðíþþ ïîäñâåòêó ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ïðèìûêàíèè
ê öåíòðàëüíûì óëèöàì ãîðîäà, à òàêæå èìåþùèõ âàæíîå ãðàäîñòðîèòåëüíîå
çíà÷åíèå (íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê îáùåñòâåííûì ìåñòàì, ó âúåçäà íà
òåððèòîðèþ ãîðîäà è äðóãèõ ìåñòàõ, ôîðìèðóþùèõ îáëèê ãîðîäà).

16.7.2. Ìîíòàæíûå ðàáîòû ïî âûïîëíåíèþ äåêîðàòèâíîé âå÷åðíåé ïîäñâåòêè
ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ýñêèçíîãî
ïðîåêòà ïîäñâåòêè ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

16.7.3. Ýñêèçíûé ïðîåêò ïîäñâåòêè ðàçðàáàòûâàåòñÿ îðãàíèçàöèÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè àðõèòåêòóðû, äèçàéíà è èíæåíåðíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ. Òèï ïîäñâåòêè (àðõèòåêòóðíàÿ, êîíòóðíàÿ, êîìáèíèðîâàííàÿ), â òîì
÷èñëå è îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì àðõèòåêòóðíûõ
îñîáåííîñòåé çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ.

16.7.4. Ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé
ðåêîìåíäóåòñÿ âûïîëíÿòü çà 5 äíåé äî ïðàçäíè÷íûõ äàò (íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè,
Ïðàçäíèê Âåñíû è Òðóäà, Äåíü Ïîáåäû, Äåíü ãîðîäà, Äåíü Ðîññèè, Äåíü íàðîäíîãî
åäèíñòâà è ò.ï.) è óáèðàòü ñïóñòÿ 5 äíåé ïîñëå ïðàçäíè÷íîé äàòû (çà èñêëþ÷åíèåì
Íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ - äî êîíöà ÿíâàðÿ).

Äëÿ îôîðìëåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ äåêîðàòèâíàÿ ïîäñâåòêà, ôëàãè, ôëàæêè, ãèðëÿíäû,
öâåòû, ïîçäðàâèòåëüíûå áàííåðû, âèòðèííûå àïïëèêàöèè è èíñòàëëÿöèè, äåêîðàòèâíûå
ýëåìåíòû è êîìïîçèöèè, ñòåíäû, íàäóâíûå ôèãóðû, íîâîãîäíèå óêðàøåíèÿ (èãðóøêè,
ìèøóðà, ãèðëÿíäû, èñêóññòâåííûå è íàòóðàëüíûå åëêè, ñíåæíûå è ëåäîâûå ôèãóðû
è ò.ï.).

Ïðè èçãîòîâëåíèè è óñòàíîâêå ýëåìåíòîâ ïðàçäíè÷íîãî îôîðìëåíèÿ çàïðåùàåòñÿ
ñíèìàòü, ïîâðåæäàòü òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ðåãóëèðîâàíèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è
óõóäøàòü âèäèìîñòü òàêèõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

17. Òðåáîâàíèÿ ê áëàãîóñòðîéñòâó ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé
17.1. Ïðèäîìîâûå òåððèòîðèè äîëæíû áûòü îáóñòðîåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ

óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè è âêëþ÷àòü â ñåáÿ íàëè÷èå ñëåäóþùèõ ïëàíèðîâî÷íûõ
ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà: îáîðóäîâàííûõ äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê
äëÿ îòäûõà âçðîñëûõ, õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäîê, êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê è óðí,
ïëîùàäîê äëÿ âðåìåííîé ñòîÿíêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (ðàçìåðû ïëîùàäîê îïðåäåëÿþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà), çåëåíûõ íàñàæäåíèé,
äîðîæåê è ïîäúåçäîâ ê æèëûì äîìàì, íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé.

17.2. Ïîêðûòèå äîðîã è ïëîùàäîê âî äâîðàõ âûïîëíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò èõ
íàçíà÷åíèÿ è äîëæíî áûòü ðîâíûì, áåç âûñòóïîâ è ïðîâàëîâ, ÷èñòûì, íå çàãðîìîæäåííûì
ïîñòîðîííèìè ïðåäìåòàìè, ñòðîèòåëüíûì ìàòåðèàëîì, ÒÊÎ, ÊÃÎ, èíûì ìóñîðîì.

17.3. Ðàçìåðû, ðàññòîÿíèÿ îò ïëîùàäîê äî îêîí æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé,
ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ïëîùàäêàìè, òðåáîâàíèÿ ê èõ îáóñòðîéñòâó äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòðîèòåëüíûõ
íîðì è ïðàâèë.

17.4. Äåòñêèå èãðîâûå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì
òðåáîâàíèÿì.

17.4.1. Ïëîùàäêè äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòü ñîâðåìåííûå èãðîâûå, ñïîðòèâíûå
êîìïëåêñû ñ îáîðóäîâàíèåì ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì è ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ
äëÿ èãð äåòåé, è çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòèâíîãî äîñóãà â ëåòíèé è çèìíèé
ïåðèîäû.

17.4.2. Îáîðóäîâàíèå (îòäåëüíûå ýëåìåíòû èëè êîìïëåêòû), óñòàíîâëåííîå
(óñòàíàâëèâàåìîå) íà ïëîùàäêàõ, à òàêæå ïîêðûòèå ïëîùàäîê äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòàì, òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè, èìåòü ñîîòâåòñòâóþùèå
ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû (àêòû (êîïèè) äîáðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè (äåêëàðèðîâàíèÿ)
è/èëè ëàáîðàòîðíûõ èñïûòàíèé è äð.), à òàêæå ìàðêèðîâêó è ýêñïëóàòàöèîííóþ
äîêóìåíòàöèþ.

17.4.3. Ðàçìåùàåìîå íà ïëîùàäêàõ îáîðóäîâàíèå äîëæíî áûòü èñïðàâíî,
óñòîé÷èâî çàêðåïëåíî, áåç øåðîõîâàòîñòåé, âîäîñòîéêèì, ïîääàâàòüñÿ î÷èñòêå è
äåçèíôåêöèîííîé îáðàáîòêå.

17.4.4. Âûõîä íà ïëîùàäêè ñëåäóåò îðãàíèçîâûâàòü ñ ïåøåõîäíûõ äîðîæåê.
Ïëîùàäêè íå äîëæíû áûòü ïðîõîäíûìè, çàïðåùàåòñÿ îðãàíèçîâûâàòü âõîäû íà
äåòñêèå ïëîùàäêè ÷åðåç ïëîùàäêè âðåìåííîãî õðàíåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

17.4.5. Ïëîùàäêè äîëæíû áûòü îñâåùåíû â âå÷åðíåå âðåìÿ è îáîðóäóþòñÿ
ïåñî÷íèöàìè, êà÷åëÿìè, ãîðêàìè, êàðóñåëÿìè, ñêàìåéêàìè, íàâåñàìè è äðóãèìè
ýëåìåíòàìè.

17.4.6. Ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ íà ïëîùàäêàõ äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ èíñòðóêöèåé èçãîòîâèòåëÿ îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè îïûò è ïðîôåññèîíàëüíî
îñóùåñòâëÿþùèìè äàííûé âèä ðàáîò.

Ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ýêñïëóàòàöèþ îáîðóäîâàíèÿ ïëîùàäêè (ïðè åãî îòñóòñòâèè
- ïðàâîîáëàäàòåëü îáîðóäîâàíèÿ èëè òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ïðîèçâîäèòñÿ óñòàíîâêà),
îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà õîäîì ïðîèçâîäñòâà ðàáîò ïî óñòàíîâêå (ìîíòàæó)
îáîðóäîâàíèÿ.

17.4.7. Ñîäåðæàíèå îáîðóäîâàíèÿ è ïîêðûòèÿ ïëîùàäîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè èçãîòîâèòåëÿ è/èëè òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè ñòàíäàðòàìè è íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

17.4.8. Ïðè îáíàðóæåíèè äåôåêòîâ îáîðóäîâàíèÿ, ðàçìåùåííîãî íà ïëîùàäêàõ,
âëèÿþùèõ íà áåçîïàñíîñòü åãî ýêñïëóàòàöèè, äåôåêòû äîëæíû áûòü íåçàìåäëèòåëüíî
óñòðàíåíû. Åñëè ýòî íåâîçìîæíî, ýêñïëóàòàöèþ îáîðóäîâàíèÿ íåîáõîäèìî ïðåêðàòèòü
ëèáî îáîðóäîâàíèå äîëæíî áûòü äåìîíòèðîâàíî è óäàëåíî ñ ïëîùàäêè.

Ïîñëå óäàëåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ îñòàâøèéñÿ â çåìëå ôóíäàìåíò òàêæå óäàëÿþò
èëè îãîðàæèâàþò ñïîñîáîì, èñêëþ÷àþùèì âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ òðàâì.

1.4.9. Îáñëóæèâàíèå ïëîùàäêè âêëþ÷àåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîääåðæàíèþ
áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ è ïîêðûòèé ïëîùàäêè;
ïðîâåðêó è ïîäòÿãèâàíèå óçëîâ êðåïëåíèÿ; îáíîâëåíèå îêðàñêè îáîðóäîâàíèÿ;
îáñëóæèâàíèå óäàðîïîãëîùàþùèõ ïîêðûòèé; ñìàçêó ïîäøèïíèêîâ; âîññòàíîâëåíèå
óäàðîïîãëîùàþùèõ ïîêðûòèé èç ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ è êîððåêòèðîâêó èõ óðîâíÿ.

17.4.10. Ëèöà, ïðîèçâîäÿùèå ðåìîíòíûå ðàáîòû, ïðèíèìàþò ìåðû ïî îãðàæäåíèþ
ìåñòà ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, èñêëþ÷àþùåìó äîïóñê äåòåé è ïîëó÷åíèå èìè òðàâì.
Ðåìîíòíûå ðàáîòû âêëþ÷àþò çàìåíó êðåïåæíûõ äåòàëåé, ñâàðî÷íûå ðàáîòû, çàìåíó
÷àñòåé îáîðóäîâàíèÿ.

17.4.11. Ïðàâîîáëàäàòåëü ïëîùàäêè, ëèöî, ýêñïëóàòèðóþùåå (îáñëóæèâàþùåå)
ïëîùàäêó, ÿâëÿþòñÿ îòâåòñòâåííûìè çà ñîñòîÿíèå è ñîäåðæàíèå îáîðóäîâàíèÿ è
ïîêðûòèÿ ïëîùàäêè (êîíòðîëü ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè, òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò), íàëè÷èå è ñîñòîÿíèå äîêóìåíòàöèè è èíôîðìàöèîííîå
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ïëîùàäêè.

17.4.12. Â ñëó÷àå åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü ïëîùàäêè, ëèöî, ýêñïëóàòèðóþùåå
(îáñëóæèâàþùåå) ïëîùàäêó, îòñóòñòâóþò, êîíòðîëü çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì
îáîðóäîâàíèÿ è ïîêðûòèÿ ïëîùàäêè, òåõíè÷åñêèì îáñëóæèâàíèåì è ðåìîíòîì,
íàëè÷èåì è ñîñòîÿíèåì äîêóìåíòàöèè, è èíôîðìàöèîííûì îáåñïå÷åíèåì áåçîïàñíîñòè
ïëîùàäêè îñóùåñòâëÿåò ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíà
ïëîùàäêà, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, íà ïðèäîìîâîé
òåððèòîðèè êîòîðîãî ðàçìåùåíà ïëîùàäêà.

17.5. Ïðèäîìîâàÿ òåððèòîðèÿ è ïðèëåãàþùàÿ ê íåé òåððèòîðèÿ åæåäíåâíî
î÷èùàþòñÿ îò ìóñîðà è ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ. Ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäÿòñÿ îáðåçêà
äåðåâüåâ, êóñòàðíèêà è ñêîñ òðàâû.

17.6. Äîðîæêè, îãðàæäåíèÿ è êàëèòêè, ñêàìåéêè, óðíû äëÿ ìóñîðà íà ïðèäîìîâîé
òåððèòîðèè äîëæíû áûòü îêðàøåíû è íàõîäèòüñÿ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè.

17.7. Â ñîñòàâ õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäîê âõîäÿò ïëîùàäêè äëÿ ñóøêè áåëüÿ,
ïëîùàäêè äëÿ ÷èñòêè ìåáåëè è êîâðîâ.

17.8. Ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ äîëæíû ðàçìåùàòüñÿ è ñîäåðæàòüñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ
íîðì è ïðàâèë, çàêîíîäàòåëüñòâà îá îòõîäàõ.

18. Òðåáîâàíèÿ ê áëàãîóñòðîéñòâó ïðè ïðîâåäåíèè çåìëÿíûõ,ñòðîèòåëüíûõ è
ðåìîíòíûõ ðàáîò

18.1. Îáóñòðîéñòâî è ñîäåðæàíèå ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, óñòàíîâëåííûìè ñòðîèòåëüíûìè, ñàíèòàðíûìè è
èíûìè íîðìàìè è òðåáîâàíèÿìè, à òàêæå íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

18.2. Â ïîäãîòîâèòåëüíûé ïåðèîä äî íà÷àëà îñíîâíûõ îáùåñòðîèòåëüíûõ,
ðåìîíòíûõ ðàáîò çàñòðîéùèêàìè, ïîäðÿä÷èêàìè ëèáî óïîëíîìî÷åííûìè èìè ëèöàìè
âûïîëíÿþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ðàáîò, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ îáóñòðîéñòâîì
ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè (ìåñòà ïðîèçâîäñòâà ðàáîò) â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè
ïðàâîâûìè àêòàìè è ïðîåêòàìè îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà è ïðîèçâîäñòâà ðàáîò:

1) óñòàíîâêà îãðàæäåíèé ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè â ãðàíèöàõ îòâåäåííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

2) ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò íà ïðîåçæåé ÷àñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è ïðîåçäîâ
- ðàçðàáîòêà ïðîåêòà îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (óòâåðæäåííîãî óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê), óñòàíîâêà òèïîâûõ îãðàæäåíèé, ãàáàðèòíûõ
óêàçàòåëåé, äîðîæíûõ çíàêîâ, íàïðàâëÿþùèõ è ñèãíàëüíûõ óñòðîéñòâ ïî ñîãëàñîâàíèþ
ñ îðãàíàìè ÃÈÁÄÄ;

3) îáåñïå÷åíèå ïðîåçäà äëÿ ñïåöìàøèí, ëè÷íîãî òðàíñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ
ïîñòîÿííûõ è âðåìåííûõ ïîäúåçäíûõ äîðîã ê îáúåêòó ñòðîèòåëüñòâà (ðåìîíòà),
ïåøåõîäíûõ ïðîõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé (ïðè íàëè÷èè) ñ



www.belogorck-npa.ru N54 29 äåêàáðÿ 2022www.belogorck-npa.ruN54 29 äåêàáðÿ 2022

5
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 962 000,00 3 153 000,00 3 153 000,00

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

18 125 000,00 19 645 000,00 19 645 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 78 850 000,00 79 097 000,00 79 498 000,00

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

50 038 000,00 51 014 000,00 52 009 000,00

10606000000000110 Земельный налог 28 812 000,00 28 083 000,00 27 489 000,00

10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 15 199 000,00 14 089 000,00 13 075 000,00

10606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 13 613 000,00 13 994 000,00 14 414 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 097 000,00 15 651 000,00 16 210 000,00

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

14 947 000,00 15 481 000,00 16 035 000,00

10807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа) 100 000,00 120 000,00 125 000,00

10807173010000110

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

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

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

64 871 000,00 65 805 000,00 66 670 000,00

11105012040000120

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

18 000 000,00 18 250 000,00 18 500 000,00

11105024040000120

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

760 000,00 770 000,00 780 000,00

11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 29 000 000,00 29 500 000,00 29 900 000,00

11107014040000120

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

31 000,00 0,00 0,00

11109044040000120

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

4 280 000,00 4 285 000,00 4 290 000,00

11109080040000120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских округов, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

12 800 000,00 13 000 000,00 13 200 000,00

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 2 520 000,00 2 520 000,00 2 520 000,00

11201010016000120

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

330 000,00 330 000,00 330 000,00

11201030016000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00

11201041016000120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

140 000,00 140 000,00 140 000,00

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 13 669 325,00 10 973 060,00 8 276 795,00

11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 6 000,00 6 000,00 6 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 13 663 325,00 10 967 060,00 8 270 795,00

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 42 450 000,00 45 800 000,00 49 300 000,00

11402043040000410

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

35 000 000,00 38 000 000,00 41 500 000,00

11406012040000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

1 000 000,00 900 000,00 850 000,00

11406024040000430

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

6 000 000,00 6 500 000,00 6 600 000,00

11406312040000430

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

450 000,00 400 000,00 350 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 586 935,00 4 556 935,00 4 556 935,00

11601053010027140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права)

3 500,00 3 500,00 3 500,00

11601053010035140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

46 200,00 46 200,00 46 200,00

11601053019000140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

20 900,00 20 900,00 20 900,00

11601063010008140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и незаконное пиобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей,содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества)

12 800,00 12 800,00 12 800,00

11601063010009140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
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)

138 900,00 138 900,00 138 900,00

11601063010091140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение 
от прохождения диагностики, профилактических 
мероприятий, лечение от наркомании и (или) медицинской и 
(или) социальной реабилитации в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ)

14 200,00 14 200,00 14 200,00

11601063010101140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

559 300,00 559 300,00 559 300,00

11601063019000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность

2 100,00 2 100,00 2 100,00

11601073010017140

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 (штрафы за уничтожение или повреждение чужого 
имущества)

3 050,00 3 050,00 3 050,00

11601073010019140

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 (штрафы за самовольное подключение и 
использование электрической, тепловой энергии, нефти или 
газа)

7 000,00 7 000,00 7 000,00

11601073010027140

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 (штрафы за мелкое хищение)

12 150,00 12 150,00 12 150,00

11601073019000140

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 (иные штрафы)

120 900,00 120 900,00 120 900,00

11601074010000140

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

10 000,00 5 000,00 5 000,00

11601083010281140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования

10 850,00 10 850,00 10 850,00

11601084010000140

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

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

11601093010011140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил пользования топливом и энергией, правил устройства, 
эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, 
тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации 
и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его 
переработки)

2 800,00 2 800,00 2 800,00

11601093010021140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

20,00 20,00 20,00

11601093010022140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

4 400,00 4 400,00 4 400,00

11601093019000140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

7 000,00 7 000,00 7 000,00

11601113019000140

Административные штрафы, установленные главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

11 305,00 11 305,00 11 305,00

11601133019000140

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

4 200,00 4 200,00 4 200,00

11601143010002140

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 продажу товаров (иных 
вещей), свободная реализация которых запрещена или 
ограничена)

13 000,00 13 000,00 13 000,00

11601143010016140

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 нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

164 200,00 164 200,00 164 200,00

óáîðêó, à òàêæå ñîäåðæàíèå è óáîðêó ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè.
14.2. Ëèöà, ýêñïëóàòèðóþùèå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, äîðîæíî-ñòðîèòåëüíóþ è

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ òåõíèêó èëè ïðîèçâîäÿùèå ðåìîíò óêàçàííîé òåõíèêè, îáÿçàíû
îñóùåñòâëÿòü ñáîð è ïåðåäà÷ó çàìåíåííûõ äåòàëåé è êîìïëåêòóþùèõ (ôèëüòðîâ,
êàíèñòð, ñòåêëîî÷èñòèòåëåé è ò.ï.) îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì èõ ïåðåðàáîòêó
èëè óòèëèçàöèþ.

Çàïðåùàþòñÿ ñæèãàíèå àâòîìîáèëüíûõ ïîêðûøåê è êîìïëåêòóþùèõ, èõ ñáðîñ â
êîíòåéíåðû, áóíêåðû, íà êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè è âíå óñòàíîâëåííûõ äëÿ ýòèõ
öåëåé ìåñò.

Þðèäè÷åñêèì ëèöàì (íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû) è
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ îáðàçóþòñÿ
îòðàáîòàííûå àâòîìîáèëüíûå øèíû è ïîêðûøêè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê,
íåîáõîäèìî:

 çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óòèëèçàöèþ îòðàáîòàííûõ àâòîìîáèëüíûõ øèí è ïîêðûøåê
ñî ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé, èìåþùåé ëèöåíçèþ íà äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ
ñî ñáîðîì, òðàíñïîðòèðîâêîé, îáðàáîòêîé, óòèëèçàöèåé, â òîì ÷èñëå îòðàáîòàííûõ
àâòîìîáèëüíûõ øèí è ïîêðûøåê.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ñàìîñòîÿòåëüíî ñäàþò îòðàáîòàííûå àâòîìîáèëüíûå øèíû è
ïîêðûøêè ñïåöèàëèçèðîâàííûì îðãàíèçàöèÿì èëè îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé
ñêëàäèðîâàíèå îòðàáîòàííûõ àâòîìîáèëüíûõ øèí è ïîêðûøåê â ìåñòå âðåìåííîãî
íàêîïëåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

14.3. Õðàíåíèå è ñòîÿíêà ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà íà äâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ,
ïðîåçäàõ è òðàíñïîðòíûõ ïîäúåçäàõ äîïóñêàþòñÿ â îäèí ðÿä â îòâåäåííûõ äëÿ ýòèõ
öåëåé ìåñòàõ è äîëæíû îáåñïå÷èâàòü áåñïðåïÿòñòâåííîå ïðîäâèæåíèå óáîðî÷íîé
è ñïåöèàëüíîé òåõíèêè.

14.4. Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, áðîøåííîå èëè ðàçóêîìïëåêòîâàííîå, à òàêæå
ðàçìåùåííîå ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííîãî íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè ïîðÿäêà, ïîäëåæèò
âûâîçó â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå ìåñòà äëÿ õðàíåíèÿ. Ïîðÿäîê âûâîçà è ìåñòî
îïðåäåëÿþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

14.5. Ðàçìåùåíèå ãàðàæåé, ÿâëÿþùèõñÿ äâèæèìûì èìóùåñòâîì, îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

14.6. Ðàçìåùåíèå ãàðàæåé, ÿâëÿþùèõñÿ äâèæèìûì èìóùåñòâîì, â ãðàíèöàõ
ïîäçåìíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è èõ îõðàííûõ çîí çàïðåùàåòñÿ.

14.7. Ðàññòîÿíèå îò íàçåìíûõ è íàçåìíî-ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è ñòàíöèé
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ ìîåê äî æèëûõ äîìîâ è îáùåñòâåííûõ
çäàíèé, à òàêæå äî ó÷àñòêîâ øêîë, äåòñêèõ ÿñëåé-ñàäîâ è ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé
ñòàöèîíàðíîãî òèïà, ðàçìåùàåìûõ íà ñåëèòåáíûõ òåððèòîðèÿõ, äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü
ñàíèòàðíûì íîðìàì è òðåáîâàíèÿì.

14.8. Íà àâòîñòîÿíêàõ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü âûåçäû è âúåçäû, ïåøåõîäíûå
äîðîæêè, òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ, óðíû èëè ìàëûå êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà, îñâåòèòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå, èíôîðìàöèîííîå îáîðóäîâàíèå (óêàçàòåëè).

14.9. Êðîâëÿ çäàíèÿ ãàðàæà, àâòîñòîÿíêè, ñòîÿíêè, ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ,
ñòàíöèé òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ ìîåê, ïëîùàäîê äëÿ õðàíåíèÿ
àâòîìîáèëåé â ñëó÷àå èõ ðàçìåùåíèÿ â îêðóæåíèè ìíîãîýòàæíîé æèëîé è
îáùåñòâåííîé çàñòðîéêè äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ â ÷èñòîòå.

14.10. Óáîðêà òåððèòîðèè îòêðûòûõ àâòîñòîÿíîê, ìåñò (ïëîùàäîê) ðàçìåùåíèÿ
è õðàíåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ïðèëåãàþùåé ê îáúåêòàì òåððèòîðèè ïðîèçâîäèòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

15. Òðåáîâàíèÿ ê îáóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþíåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ
15.1. Ðàçìåùåíèå è óñòàíîâêà íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ â

ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ, ñòðîèòåëüíûõ
íîðì è ïðàâèë, ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

15.2. Îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ äîëæíû îòâå÷àòü ñàíèòàðíî-
ãèãèåíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, íîðìàì ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, âíåøíåìó
àðõèòåêòóðíîìó îáëèêó ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè, êîíöåïöèè áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
è óñëîâèÿì äîëãîâðåìåííîé ýêñïëóàòàöèè.

15.3. Ïðè îñòåêëåíèè âèòðèí ïðèìåíÿþòñÿ áåçîñêîëî÷íûå, óäàðîñòîéêèå
ìàòåðèàëû, áåçîïàñíûå óïðî÷íÿþùèå ìíîãîñëîéíûå ïëåíî÷íûå ïîêðûòèÿ,
ïîëèêàðáîíàòíûå ñòåêëà.

15.4. Ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà íå äîëæíî
ìåøàòü ïåøåõîäíîìó äâèæåíèþ, íàðóøàòü óñëîâèÿ èíñîëÿöèè òåððèòîðèè è ïîìåùåíèé,
ðÿäîì ñ êîòîðûìè îíè ðàñïîëîæåíû.

15.5. Íå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ ïîä êîçûðüêàìè
âåñòèáþëåé, â àðêàõ çäàíèé, íà ãàçîíàõ, ïëîùàäêàõ (äåòñêèõ, îòäûõà, ñïîðòèâíûõ,
òðàíñïîðòíûõ ñòîÿíîê), òðîòóàðàõ, ïðîåçäàõ, îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ, â îõðàííîé çîíå
ïîäçåìíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, áëèæå 1,5 ìåòðà îò ñòâîëà äåðåâà.

15.6. Âîçìîæíî ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ íà òðîòóàðàõ øèðèíîé
áîëåå 3 ìåòðîâ ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ ïîëîñû äëÿ äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ íå
ìåíåå 1,5 ìåòðà.

15.7. Íåñòàöèîíàðíûå îáúåêòû ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà óñòàíàâëèâàþòñÿ íà
òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ, îáîðóäóþòñÿ îñâåòèòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì, óðíàìè.

15.8. Âîçâåäåíèå ê íåñòàöèîíàðíûì îáúåêòàì ðàçëè÷íîãî ðîäà ïðèñòðîåê,
êîçûðüêîâ, íàâåñîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ äîêóìåíòàìè î ñîãëàñîâàíèè, çàïðåùàåòñÿ.

15.9. Ïðàâîîáëàäàòåëè íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ îáÿçàíû:
1) ñîäåðæàòü â ÷èñòîòå íåñòàöèîíàðíûå îáúåêòû è ïðèëåãàþùóþ ê íèì

òåððèòîðèþ, äëÿ ÷åãî â òå÷åíèå äíÿ è ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû ïðîèçâîäèòü óáîðêó;
2) ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü ñòðèæêó ãàçîíîâ íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè (çà

èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ âûåçäíîé òîðãîâëè);
3) ñîäåðæàòü â ÷èñòîòå è èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè âèòðàæè, âèòðèíû, âûâåñêè,

ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè. Ìîéêà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî
íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö â ëåòíèé ïåðèîä, ðåìîíò è îêðàñêà - ïî ìåðå

íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä;
4) ïðè âûåçäíîé òîðãîâëå îáåñïå÷èâàòü åæåäíåâíî ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû è ïðè

íåîáõîäèìîñòè â òå÷åíèå äíÿ âûâîç òàðû è ïðî÷åãî óïàêîâî÷íîãî ìàòåðèàëà;
5) ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû óáðàòü (âûâåçòè) ïåðåäâèæíûå ëîòêè, òåëåæêè, êîíòåéíåðû

äëÿ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è äðóãèå âñïîìîãàòåëüíûå ïðåäìåòû ñ óëèö, îçåëåíåííûõ
òåððèòîðèé, òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïåøåõîäíûõ çîí è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ
ìåñò;

6) íå äîïóñêàòü ñêëàäèðîâàíèÿ òîâàðà, òàðû è äðóãèõ âñïîìîãàòåëüíûõ ïðåäìåòîâ
íà òðîòóàðàõ, ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, âî äâîðàõ, ïðîåçäàõ, íà ïðèëåãàþùèõ
òåððèòîðèÿõ è â äðóãèõ ìåñòàõ, íå îòâåäåííûõ è íå îáîðóäîâàííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé.

16. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
16.1. Ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ýêñïëóàòàöèþ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, îáÿçàíû:
- ïîääåðæèâàòü â ÷èñòîòå è â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè ôàñàäû çäàíèé è ñîîðóæåíèé,

ðàñïîëîæåííûå íà ôàñàäàõ îáúåêòû íàðóæíîé èíôîðìàöèè, ïàìÿòíûå äîñêè,
èíæåíåðíîå è òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, ñîõðàíÿþò èõ âíåøíèé àðõèòåêòóðíûé
îáëèê è îáåñïå÷èâàþò áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, ñâîåâðåìåííûé
ðåìîíò ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, óëè÷íî-áûòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ýëåìåíòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà.

- ïðèíèìàòü ìåðû ïî î÷èñòêå îò ñíåãà, ëåäÿíûõ íàðîñòîâ (óñòðàíåíèþ èíûì
ñïîñîáîì ñêîëüçêîñòè) íà ñòóïåíÿõ, ïàíäóñàõ ïåðåä âõîäàìè â çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ
(çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå).

16.2. Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò ôàñàäîâ çäàíèé, ñîîðóæåíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè,
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

16.3. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
îáúåêòîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ìàòåðèàëîâ
è ìåòîäîâ, íå âëåêóùèõ çà ñîáîé èçìåíåíèå âíåøíåãî àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà
îáúåêòà. Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò ôàñàäîâ çäàíèé ïðîèçâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàçäåëîì "Àðõèòåêòóðíûå ðåøåíèÿ" ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ðàçðàáîòàííîé ïðè
ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòà, èëè ïðîåêòîì îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ ôàñàäîâ íå äîëæíû íàíîñèòü óùåðá
òåõíè÷åñêîìó è ñàíèòàðíîìó ñîñòîÿíèþ ôàñàäîâ çäàíèé, ñîîðóæåíèé.

16.4. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåðæàíèþ ôàñàäîâ âêëþ÷àþò â ñåáÿ:
16.4.1. Ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ, âèçóàëüíûõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ

îáñëåäîâàíèé òåõíè÷åñêîãî è ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ ôàñàäîâ.
Ïëàíîâûå îáñëåäîâàíèÿ ôàñàäîâ ñëåäóåò ïðîâîäèòü äâà ðàçà â ãîä: âåñíîé è

îñåíüþ. Ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ýêñïëóàòàöèþ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, îáÿçàíî âåñòè
æóðíàë ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, â êîòîðûé âíîñÿòñÿ ñâåäåíèÿ î äàòàõ è
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ îñìîòðîâ, êîíòðîëüíûõ ïðîâåðîê è (èëè) ìîíèòîðèíãà
îñíîâàíèé çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé, ñåòåé èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñèñòåì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, èõ
ýëåìåíòîâ, î âûïîëíåííûõ ðàáîòàõ ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ,
î ïðîâåäåíèè òåêóùåãî ðåìîíòà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, î äàòàõ è ñîäåðæàíèè
âûäàííûõ óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïðåäïèñàíèé îá
óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ íàðóøåíèé,
ñâåäåíèÿ îá óñòðàíåíèè ýòèõ íàðóøåíèé.

16.4.2. Î÷èñòêó è ïðîìûâêó ôàñàäîâ ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ íå ðåæå îäíîãî ðàçà
â ãîä.

16.4.3. Ðåìîíò ôàñàäîâ ïóòåì çàìåíû è âîññòàíîâëåíèÿ àðõèòåêòóðíûõ äåòàëåé
è êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ ôàñàäîâ; âîññòàíîâëåíèÿ îòäåëêè ôàñàäîâ íà àíàëîãè÷íûå,
îêðàñêè â àíàëîãè÷íûé öâåò; çàìåíû è âîññòàíîâëåíèÿ èíæåíåðíîãî è òåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ ôàñàäîâ, íå âëåêóùèõ èçìåíåíèå âíåøíåãî àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà
îáúåêòà.

16.5. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê îôîðìëåíèþ è âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî
ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêöèè ôàñàäîâ çäàíèé èëè ñîîðóæåíèé, âëåêóùèõ èçìåíåíèå
âíåøíåãî àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà îáúåêòà.

16.5.1. Ðàñïîëîæåíèå îêîí è âèòðèí, âõîäîâ è âõîäíûõ ãðóïï, è èõ ýëåìåíòîâ
íà ôàñàäå, ãàáàðèòû, õàðàêòåð óñòðîéñòâà, îñòåêëåíèå è âíåøíèé âèä äîëæíû
èìåòü åäèíûé õàðàêòåð è ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåìó ôàñàäíîìó ðåøåíèþ çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ.

16.5.2. Íå äîïóñêàåòñÿ îáëèöîâûâàòü ñòåíû ôàñàäîâ äðóãèìè ìàòåðèàëàìè (â
òîì ÷èñëå ïëàñòèêîì, áàííåðíîé òêàíüþ, ïëåíêîé è äðóãèìè ìàòåðèàëàìè ñ
íàíåñåíèåì ïå÷àòíûõ èçîáðàæåíèé (ðèñóíêîâ, îðíàìåíòîâ, òåêñòîâ)) ïîâåðõ âûñòóïàþùèõ
àðõèòåêòóðíûõ äåòàëåé è ýëåìåíòîâ (îáðàìëåíèé è íàëè÷íèêîâ îêîí è äâåðåé,
àðîê, ôèëåíîê, êðîíøòåéíîâ è ìîëäèíãîâ, ðóñòîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ).

16.5.3. Áàëêîíû è ëîäæèè è èõ âíåøíèé âèä (ãàáàðèòíûå ðàçìåðû è öâåòîâîå
ðåøåíèå) äîëæíû èìåòü åäèíûé õàðàêòåð â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîýòàæíûìè ÷ëåíåíèÿìè
ôàñàäîâ è ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåìó ôàñàäíîìó ðåøåíèþ.

16.5.4. Èíæåíåðíîå è òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå ôàñàäîâ äîëæíî èìåòü
ñîâðåìåííûé äèçàéí è áûòü óíèôèöèðîâàííûì.

16.5.5. Óñòàíîâêó èíæåíåðíîãî è òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ôàñàäîâ ñëåäóåò
ïðåäóñìàòðèâàòü íà ïîâåðõíîñòÿõ ôàñàäà, ñâîáîäíûõ îò ýëåìåíòîâ äåêîðà, çà
èñêëþ÷åíèåì îòäåëêè ôàñàäîâ, ðóñòîâ, ñ åäèíîé ïðèâÿçêîé ê êîìïîçèöèîííûì
îñÿì, ãîðèçîíòàëüíûì è âåðòèêàëüíûì ÷ëåíåíèÿì ôàñàäà è îòìåòêàì îêîí, âèòðèí
è âõîäîâ.

16.5.6. Ðàçìåùåíèå íàðóæíûõ áëîêîâ êîíäèöèîíåðîâ íà ôàñàäàõ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ òðåáîâàíèé:

à) â ìåñòàõ (ïîëêàõ, íèøàõ), ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ïðè ñòðîèòåëüñòâå çäàíèÿ
è ñîîðóæåíèÿ;

á) óïîðÿäî÷åííî, ñ ïðèâÿçêîé ê åäèíîé ñèñòåìå îñåé - â ñòâîð ñ âåðòèêàëüíûìè
è âåðõíèìè ãîðèçîíòàëüíûìè ãðàíèöàìè îêîííûõ è äâåðíûõ ïðîåìîâ ëèáî äðóãèõ
ýëåìåíòîâ ôàñàäà;
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11601143010101140

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 организацию и проведение 
азартных игр)

350,00 350,00 350,00

11601143010102140

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 осуществление предпринимательской 
деятельности в области транспорта без лицензии)

52 500,00 52 500,00 52 500,00

11601143010171140

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)

100 300,00 100 300,00 100 300,00

11601143010401140

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 нарушение требований законодательства 
в области технического осмотра транспортных средств)

42 000,00 42 000,00 42 000,00

11601143019000140

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 (иные штрафы)

21 500,00 21 500,00 21 500,00

11601153010005140

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 (штрафы за нарушение 
сроков представления налоговой декларации (расчета по 
страховым взносам)

560,00 560,00 560,00

11601153010006140

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 (штрафы за 
непредставление (несообщение) сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля)

1 300,00 1 300,00 1 300,00

11601153010012140

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

7 000,00 7 000,00 7 000,00

11601153019000140

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 (иные штрафы)

12 800,00 12 800,00 12 800,00

11601163010000140

Административные штрафы, установленные главой 16 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение таможенных правил), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

7 000,00 7 000,00 7 000,00

11601173010007140

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 (штрафы за 
невыполнение законных требований прокурора, следователя, 
дознавателя или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении)

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

11601173010008140

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 (штрафы за 
воспрепятствование законной деятельности должностного 
лица органа, уполномоченного на осуществление функций по 
принудительному исполнению исполнительных документов и 
обеспечению установленного порядка деятельности судов)

700,00 700,00 700,00

11601173019000140

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 (иные штрафы)

2 400,00 2 400,00 2 400,00

11601183010000140

Административные штрафы, установленные главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области защиты государственной 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

66 500,00 66 500,00 66 500,00

11601193010005140

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный 
контроль)

260 000,00 260 000,00 260 000,00

11601193010007140

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за непредставление сведений (информации))

3 400,00 3 400,00 3 400,00

11601193010012140

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных 
предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы или изоляторах временного 
содержания)

2 100,00 2 100,00 2 100,00

11601193010013140

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за заведомо ложный вызов специализированных 
служб)

14 200,00 14 200,00 14 200,00

11601193010028140

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица)

600 000,00 600 000,00 600 000,00

11601193010029140

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо 
бывшего государственного или муниципального служащего)

45 500,00 45 500,00 45 500,00

11601193010401140

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав(штрафы за воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), должностного лица организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа 
муниципального контроля)

30 000,00 30 000,00 30 000,00

11601193019000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

16 250,00 16 250,00 16 250,00

11601203010008140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил производства, приобретения, продажи, 
передачи, хранения, ношения, коллекционирования, 
экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к 
нему, а также нарушение правил производства, продажи, 
хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка 
выдачи свидетельств о прохождении подготовки и проверки 
знания правил безопасного обращения с оружием и наличия 
навыков безопасного обращения с оружием или медицинских 
заключений об отсутствии противопоказаний к владению 
оружием)

6 800,00 6 800,00 6 800,00

11601203010010140

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

56 000,00 56 000,00 56 000,00

11601203010013140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с 
нарушением установленных правил или в не отведенных для 
этого местах)

42 000,00 42 000,00 42 000,00

11601203010021140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
запоявление в общественных местах в состоянии опьянения)

86 600,00 86 600,00 86 600,00

11601203010025140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
уклонение от исполнения административного наказания)

958 000,00 958 000,00 958 000,00

11601203019000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

44 400,00 44 400,00 44 400,00

11601332010000140

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования 
в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11601333010000140

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования 
в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

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

ìåøàåò ìåõàíèçèðîâàííîé óáîðêå òðîòóàðîâ;
ç) åñëè ñîçäàþòñÿ ïðåïÿòñòâèÿ ñâîáîäíîìó ïîäúåçäó ïîæàðíîé, àâàðèéíî-

ñïàñàòåëüíîé òåõíèêè èëè äîñòóïó ê îáúåêòàì èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû (îáúåêòû
ýíåðãîñíàáæåíèÿ è îñâåùåíèÿ, êîëîäöû, êðàíû, ãèäðàíòû è ò.ä.);

è) åñëè ðàçìåùåíèå çàãîðàæèâàåò îêíà çäàíèé, âèòðèíû ìàãàçèíà, çíàêè
ãîðîäñêîé èíôîðìàöèè è èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé.

12. Ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé
12.1. Ïîðÿäîê è òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé,

îïðåäåëåíèþ è ñîãëàñîâàíèþ ìåñò èõ ðàçìåùåíèÿ, ðàçìåùåíèþ (óñòàíîâêà, ìîíòàæ,
íàíåñåíèå), ýêñïëóàòàöèè è äåìîíòàæó ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, à òàêæå ïîðÿäîê
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ýòèõ òðåáîâàíèé îïðåäåëåíû ïðàâîâûì àêòîì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê è íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

12.2. Çåìëÿíûå ðàáîòû ïðè óñòàíîâêå (äåìîíòàæå) ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé
äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

12.3. Ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè, âûïîëíåííûå ïðàâîîáëàäàòåëåì â îäíîñòîðîííåì
âàðèàíòå, äîëæíû èìåòü ýñòåòè÷åñêè îôîðìëåííóþ îáðàòíóþ ñòîðîíó.

12.4. Ôóíäàìåíòû îòäåëüíî ñòîÿùèõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íå äîëæíû âûñòóïàòü
íàä óðîâíåì çåìëè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, êîãäà çàãëóáëåíèå ôóíäàìåíòà
íåâîçìîæíî, ïðè ýòîì ôóíäàìåíòû îòäåëüíî ñòîÿùåé ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
äîëæíû áûòü äåêîðàòèâíî-õóäîæåñòâåííî îôîðìëåíû.

12.5. Ýëåìåíòû ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, âûïîëíåííûå èç ìåòàëëà, äîëæíû áûòü
îêðàøåíû è íå èìåòü î÷àãîâ êîððîçèè. Ýëåìåíòû ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, âûïîëíåííûå
èç êàìíÿ èëè áåòîíà, äîëæíû áûòü ïîáåëåíû èëè îêðàøåíû, ýëåìåíòû, âûïîëíåííûå
èç äåðåâà, - îêðàøåíû, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ èñïîëüçîâàíèÿ åñòåñòâåííîãî öâåòà
êàìíÿ èëè äåðåâà â äåêîðàòèâíîé îòäåëêå.

12.6. Ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè è
áûòü áåçîïàñíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ, ñîñòîÿíèÿ äðóãèõ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è
íàõîäÿùèõñÿ ðÿäîì ãðàæäàí. Ïðàâîîáëàäàòåëè, ýêñïëóàòèðóþùèå ðåêëàìíûå
êîíñòðóêöèè, äîëæíû îòðåìîíòèðîâàòü èëè çàìåíèòü èõ â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ â ñðîê
íå áîëåå 7 äíåé ñ ìîìåíòà âûÿâëåíèÿ ïîâðåæäåíèÿ.

Â ñëó÷àå èçíîñà èëè ïîâðåæäåíèÿ ðåêëàìíîãî èçîáðàæåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëè,
ýêñïëóàòèðóþùèå ðåêëàìíóþ êîíñòðóêöèþ, îáÿçàíû îáåñïå÷èòü åãî âîññòàíîâëåíèå
èëè çàìåíó â òå÷åíèå 3 äíåé ñ ìîìåíòà âûÿâëåíèÿ èçíîñà èëè ïîâðåæäåíèÿ.

12.7. Ïðàâîîáëàäàòåëè, ýêñïëóàòèðóþùèå ñâåòîâûå ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè,
åæåäíåâíî âêëþ÷àþò èõ ñ íàñòóïëåíèåì òåìíîãî âðåìåíè ñóòîê â ðåæèìå ðàáîòû
íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ óëèö è îáåñïå÷èâàþò ñâîåâðåìåííóþ çàìåíó ïåðåãîðåâøèõ
ãàçîâûõ òðóáîê, ýëåêòðîëàìï è èíûõ ýëåìåíòîâ ñâåòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Â ñëó÷àå
íåèñïðàâíîñòè îòäåëüíûõ çíàêîâ ñâåòîâûå ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå
âûâåñêè, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà, äîëæíû áûòü âûêëþ÷åíû.

12.8. Ïðàâîîáëàäàòåëü îáÿçàí âîññòàíîâèòü áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè ïðè óñòàíîâêå (äåìîíòàæå) ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, à òàêæå äîðîæíîå
ïîêðûòèå, ãàçîí èëè èíîé îáúåêò áëàãîóñòðîéñòâà â òîì âèäå, â êàêîì îíè áûëè äî
óñòàíîâêè (äåìîíòàæà) â ñëåäóþùèå ñðîêè:

íå áîëåå 3 ñóòîê - íà òåððèòîðèÿõ çîíû îñîáîãî ãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ;
íå áîëåå 5 ñóòîê - íà äðóãèõ òåððèòîðèÿõ ãîðîäà.
12.9. Ïðè ìîíòàæå è ñìåíå èçîáðàæåíèé íà ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèÿõ íå

äîïóñêàåòñÿ çàåçä àâòîòðàíñïîðòà íà ãàçîíû. Ìóñîð, îáðàçîâàâøèéñÿ ïðè ìîíòàæå,
ñìåíå èçîáðàæåíèé íà ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèÿõ è èíûõ ðàáîòàõ, äîëæåí áûòü
óáðàí íåìåäëåííî.

13. Òðåáîâàíèÿ ê îçåëåíåíèþ òåððèòîðèé è ñîäåðæàíèþ çåëåíûõ íàñàæäåíèé
13.1. Âñå çåëåíûå íàñàæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè ñîñòàâëÿþò
çåëåíûé ôîíä ãîðîäà.

13.2. Îõðàíó è ñîäåðæàíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé îáåñïå÷èâàþò:
íà òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïîëîñàõ îòâîäà èëè ó÷àñòêàõ, ïðèëåãàþùèõ

ê àâòîìîáèëüíîé äîðîãå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, - àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îðãàíèçàöèè, îòâåòñòâåííûå çà èõ ýêñïëóàòàöèþ è ñîäåðæàíèå;

íà ïîëîñàõ îòâîäà èëè ó÷àñòêàõ, ïðèëåãàþùèõ ê ÷àñòíûì àâòîìîáèëüíûì
äîðîãàì èëè ïðîåçäàì, - ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, óêàçàííûå â ï.ï. 3.10
è 3.11 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;

íà òåððèòîðèÿõ, èìåþùèõ ïðàâîîáëàäàòåëåé, - ïðàâîîáëàäàòåëè òåððèòîðèé,
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îðãàíèçàöèè, îòâåòñòâåííûå çà èõ ýêñïëóàòàöèþ è ñîäåðæàíèå;

íà ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ - ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, îáÿçàííûå
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå, â òîì ÷èñëå ôèíàíñîâîå, â ñîäåðæàíèè ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé
â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

13.3. Îáùèé êîíòðîëü è êîîðäèíàöèþ ðàáîò ïî ñîçäàíèþ, îõðàíå è ñîäåðæàíèþ
çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

13.4. Íà îçåëåíåííûõ òåððèòîðèÿõ çàïðåùàåòñÿ:
1) ñêëàäèðîâàòü ìàòåðèàëû, óñòðàèâàòü ñâàëêè ìóñîðà, ñíåãà è ëüäà, çà

èñêëþ÷åíèåì ÷èñòîãî ñíåãà, ïîëó÷åííîãî îò ðàñ÷èñòêè ñàäîâî-ïàðêîâûõ äîðîæåê;
2) ñáðàñûâàòü ñíåã ñ êðûø íà ó÷àñòêè, çàíÿòûå íàñàæäåíèÿìè, áåç ïðèíÿòèÿ

ìåð, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîõðàííîñòü äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ;
3) â ïåðèîä ìàññîâîãî ëèñòîïàäà çàñûïàòü ëèñòâîé ñòâîëû äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ

(öåëåñîîáðàçíî èõ ñîáèðàòü â êó÷è, íå äîïóñêàÿ ðàçíîñîâ ïî óëèöàì, óäàëÿòü â
ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå ìåñòà äëÿ êîìïîñòèðîâàíèÿ, âûâîçèòü íà ïîëèãîí èëè
èñïîëüçîâàòü ïðè óñòðîéñòâå äðåíàæà);

4) ïðîâîäèòü çåìëÿíûå ðàáîòû è âñêðûòèå ïî÷âåííîãî ñëîÿ áåç ïîëó÷åíèÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçðåøåíèé) àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
è (èëè) ïðàâîîáëàäàòåëåé òåððèòîðèè è ó÷àñòêîâ;

5) õîäèòü, ñèäåòü è ëåæàòü íà ãàçîíàõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, çà

èñêëþ÷åíèåì îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ìåñò;
6) ðàçæèãàòü êîñòðû;
7) ïîäâåøèâàòü íà äåðåâüÿõ ãàìàêè, êà÷åëè, âåðåâêè äëÿ ñóøêè áåëüÿ, çàáèâàòü

â ñòâîëû äåðåâüåâ ãâîçäè, ïðèêðåïëÿòü ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè è ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè, ëèñòîâêè, àôèøè, îáúÿâëåíèÿ è ïðî÷èå èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû,
ýëåêòðîïðîâîäà è ýëåêòðîãèðëÿíäû èç ëàìïî÷åê (çà èñêëþ÷åíèåì ïðàçäíè÷íîãî
îôîðìëåíèÿ), êîëþ÷óþ ïðîâîëîêó è äðóãèå îãðàæäåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò ïîâðåäèòü
äåðåâüÿì;

8) äîáûâàòü èç äåðåâüåâ ñîê, ñìîëó, äåëàòü íàäðåçû, íàäïèñè è íàíîñèòü
äðóãèå ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ;

9) ðâàòü è âûêàïûâàòü öâåòû, ïîâðåæäàòü öâåòíèêè è âàçîíû, ëîìàòü âåòâè
äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ;

10) îêàïûâàòü äåðåâüÿ ñ íàñûïêîé çåìëè ó ñòâîëà äåðåâà.
13.5. Êàñàíèå âåòâåé äåðåâüåâ òîêîíåñóùèõ ïðîâîäîâ íå äîïóñêàåòñÿ.
13.6. Ñâîåâðåìåííóþ îáðåçêó âåòâåé äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ â îõðàííîé çîíå

òîêîíåñóùèõ ïðîâîäîâ îáåñïå÷èâàåò ïðàâîîáëàäàòåëü ñåòåé ñàìîñòîÿòåëüíî ëèáî
îðãàíèçàöèÿ ïî äîãîâîðó ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñåòåé è ïîä èõ êîíòðîëåì.

13.7. Ñâîåâðåìåííóþ îáðåçêó âåòâåé äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, çàêðûâàþùèõ
äîðîæíûå çíàêè, óêàçàòåëè, ñâåòîôîðíûå îáúåêòû, îáåñïå÷èâàåò ïðàâîîáëàäàòåëü
îáúåêòîâ èëè ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è ïðîåçäîâ,
ñàìîñòîÿòåëüíî ëèáî ïî äîãîâîðó ñ îðãàíèçàöèåé.

13.8. Íà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè, ïðèîáúåêòíîé òåððèòîðèè, òåððèòîðèè
èíäèâèäóàëüíîãî äîìîâëàäåíèÿ è ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèÿõ ñâîåâðåìåííóþ
îáðåçêó âåòâåé äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, çàêðûâàþùèõ çíàêè àäðåñàöèè, îáåñïå÷èâàþò
ïðàâîîáëàäàòåëè óêàçàííûõ òåððèòîðèé ñàìîñòîÿòåëüíî ëèáî ïî äîãîâîðó ñ
îðãàíèçàöèåé.

13.9. Ñíîñ, îáðåçêà è ïåðåñàäêà çåëåíûõ íàñàæäåíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ íà
îñíîâàíèè ðàçðåøåíèÿ, ïîëó÷åííîãî â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - ðàçðåøåíèå), à â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèìè
Ïðàâèëàìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàöèåé ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

Ëèöà, ïîëó÷èâøèå ðàçðåøåíèå íà ñíîñ èëè îáðåçêó çåëåíûõ íàñàæäåíèé, â
òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå âûïîëíåíèÿ ðàáîò îáÿçàíû ñäàòü ðàçðåøåíèå â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

13.10. Îáðåçêà äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, íå ñîîòâåòñòâóþùàÿ âèäó îáðåçêè,
óêàçàííîìó â ðàçðåøåíèè, ÿâëÿåòñÿ íåñàíêöèîíèðîâàííûì óíè÷òîæåíèåì è (èëè)
ïîâðåæäåíèåì çåëåíûõ íàñàæäåíèé.

13.11. Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèäîìîâûõ, ïðèîáúåêòíûõ
òåððèòîðèé, èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâëàäåíèé (âêëþ÷àÿ ïðèëåãàþùèå òåððèòîðèè)
îáÿçàíû ïðèíèìàòü ìåðû áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè è áîëåçíÿìè, îáåñïå÷èâàòü
íàäëåæàùèé óõîä çà çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè, óáîðêó ñóõîñòîÿ, âûðåçêó ñóõèõ è
ïîëîìàííûõ ñó÷üåâ è ëå÷åíèå ðàí íà çåëåíûõ íàñàæäåíèÿõ, ñâîåâðåìåííîå
îêàøèâàíèå òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè.

13.12. Âûñîòà òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
íå äîëæíà ïðåâûøàòü 15 ñàíòèìåòðîâ.

13.13. Ñêîøåííàÿ òðàâà äîëæíà áûòü óáðàíà â òå÷åíèå òðåõ ñóòîê.
13.14. Ïîëèâ çåëåíûõ íàñàæäåíèé â ëåòíèé ïåðèîä äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ â

óòðåííåå âðåìÿ íå ïîçäíåå 9 ÷àñîâ, à â âå÷åðíåå âðåìÿ - ïîñëå 18 ÷àñîâ.
13.15. Ïîãèáøèå è ïîòåðÿâøèå äåêîðàòèâíîñòü öâåòû â öâåòíèêàõ è òðàâà â

ãàçîíàõ äîëæíû ñðàçó óäàëÿòüñÿ ñ îäíîâðåìåííîé ïîäñàäêîé (â ëåòíèé ïåðèîä)
íîâûõ ðàñòåíèé, ïîñåâîì òðàâû.

13.16. Ñíîñ è îáðåçêà äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâîé ðàñòèòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ
â óñòàíîâëåííûé â ðàçðåøåíèè ñðîê ñ ïîñëåäóþùåé óáîðêîé òåððèòîðèè è
âîññòàíîâëåíèåì áëàãîóñòðîéñòâà.

Ïîðóáî÷íûå îñòàòêè è ìóñîð, ïîÿâèâøèåñÿ ïðè ñíîñå èëè îáðåçêå çåëåíûõ
íàñàæäåíèé (êðîìå ðóáîê â ëåñíûõ íàñàæäåíèÿõ), äîëæíû áûòü âûâåçåíû â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ äàííûõ ðàáîò, åñëè èíîé ñðîê íå áóäåò óñòàíîâëåí
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

13.17. Óïàâøèå äåðåâüÿ äîëæíû áûòü óäàëåíû ñ ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã,
òðîòóàðîâ, îò òîêîíåñóùèõ ïðîâîäîâ, ôàñàäîâ æèëûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé
â òå÷åíèå ñóòîê ñ ìîìåíòà îáíàðóæåíèÿ êàê ïðåäñòàâëÿþùèå óãðîçó áåçîïàñíîñòè.

13.18. Ïðè ïðîèçâîäñòâå ñòðîèòåëüíûõ, ðåìîíòíûõ ìîíòàæíûõ ðàáîò ñòðîèòåëüíûå
è äðóãèå îðãàíèçàöèè îáÿçàíû:

1) ñîãëàñîâûâàòü ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà÷àëî ðàáîò â çîíå çåëåíûõ íàñàæäåíèé è óâåäîìëÿòü óêàçàííûé îðãàí îá
îêîí÷àíèè ðàáîò íå ïîçäíåå ÷åì çà äâà äíÿ;

2) ïðè ïðîèçâîäñòâå çàìîùåíèé è àñôàëüòèðîâàíèè ãîðîäñêèõ ïðîåçäîâ,
ïëîùàäåé äâîðîâ, òðîòóàðîâ è ò.ï. îñòàâëÿòü âîêðóã äåðåâà ñâîáîäíûå ïðîñòðàíñòâà
íå ìåíåå 1 ìåòðà;

3) íå ñêëàäèðîâàòü ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû íà ãàçîíàõ, à òàêæå íà ðàññòîÿíèè
áëèæå 2,5 ìåòðà îò äåðåâà è 1,5 ìåòðà îò êóñòàðíèêîâ;

4) ïîäúåçäíûå ïóòè è ìåñòà äëÿ óñòàíîâêè ïîäúåìíûõ êðàíîâ ðàñïîëàãàòü âíå
íàñàæäåíèé è íå íàðóøàòü óñòàíîâëåííûå îãðàæäåíèÿ äåðåâüåâ;

5) ðàáîòû â çîíå êîðíåâîé ñèñòåìû äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ ïðîèçâîäèòü íèæå
ðàñïîëîæåíèÿ îñíîâíûõ ñêåëåòíûõ êîðíåé (íå ìåíåå 1,5 ìåòðà îò ïîâåðõíîñòè
ïî÷âû), íå ïîâðåæäàÿ êîðíåâîé ñèñòåìû;

6) ñîõðàíÿòü âåðõíèé ðàñòèòåëüíûé ãðóíò íà âñåõ ó÷àñòêàõ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà,
îðãàíèçîâûâàòü ñíÿòèå åãî è áóðòîâàíèå ïî êðàÿì ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè.
Çàáóðòîâàííûé ðàñòèòåëüíûé ãðóíò èñïîëüçîâàòü ïðè îçåëåíåíèè ýòèõ èëè íîâûõ
òåððèòîðèé.

14. Ñîäåðæàíèå àâòîñòîÿíîê, ìåñò (ïëîùàäîê) ðàçìåùåíèÿ è õðàíåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

14.1. Ïðàâîîáëàäàòåëè èëè ëèöà, ýêñïëóàòèðóþùåå àâòîñòîÿíêè, ìåñòà (ïëîùàäêè)
ðàçìåùåíèÿ è õðàíåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îáåñïå÷èâàþò èõ ñîäåðæàíèå è
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û50
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

11602020020000140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

768 000,00 768 000,00 768 000,00

11607010040000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

60 000,00 60 000,00 60 000,00

11607090040000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

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

11610100040000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

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

11610129010000140

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

25 000,00 0,00 0,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 97 000,00 97 000,00 97 000,00
11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 97 000,00 97 000,00 97 000,00
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 354 612 665,92 1 050 001 881,94 1 076 692 993,06

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 354 612 665,92 1 050 001 881,94 1 076 692 993,06

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

50 942 900,00 45 629 200,00 30 231 100,00

20215001040000150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

50 942 900,00 45 629 200,00 30 231 100,00

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 475 084 713,49 117 756 445,87 105 381 234,27

20220077040000150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

338 169 352,43 0,00 0,00

20225081040000150

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

809 400,00 846 500,00 0,00

20225497040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 773 300,00 2 624 900,00 2 625 100,00

20225511040000150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение 
комплексных кадастровых работ

1 195 500,00 0,00 14 268 500,00

20225514040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов

940 000,00 0,00 345 000,00

20225519040000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры

8 648 100,00 0,00 0,00

20225555040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 28 761 000,00 31 951 600,00 0,00

20225597040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реконструкцию и 
капитальный ремонт муниципальных музеев 0,00 14 738 600,00 0,00

20229998040000150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение отдельных полномочий

24 829 900,00 7 472 700,00 35 976 900,00

20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 68 958 161,06 60 122 145,87 52 165 734,27

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 828 082 852,43 883 659 936,07 938 124 358,79

20230027040000150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

28 957 300,00 30 383 400,00 30 383 400,00

20230029040000150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

58 174 700,00 58 373 200,00 58 571 700,00

20235082040000150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

20 146 200,00 2 878 000,00 14 390 100,00

20235120040000150

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

15 300,00 27 800,00 24 200,00

20235303040000150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

34 919 640,00 34 919 640,00 34 919 640,00

20235304040000150

Субвенции бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

43 288 000,00 43 288 000,00 42 790 000,00

20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 642 581 712,43 713 789 896,07 757 045 318,79
20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

20245179040000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на проведение мероприятий по 
обеспечению деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в общеобразовательных организациях

502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N03/17

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà

íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2024 è 2025 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4

Разница между привлеченными  и погашенными 
муниципальным образованием кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 4 843 040,00 1 635 000,00 8 166 666,67
Разница между привлеченными  и погашенными 
муниципальным образованием в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 
местному бюджету другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации -4 843 040,00 -1 635 000,00 -8 166 666,67
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета в течение соответствующего 
финансового года 0,00 0,00 0,00
Итого источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета 0,00 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N03/17

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ
(ðóá.)

Наименование Рз ПР 2023 год  2024 год 2025 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 226 810 074,07 228 852 231,58 229 849 048,74
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 769 921,00 1 836 759,00 1 836 759,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 3 866 649,00 3 998 504,00 3 998 504,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 62 855 832,88 64 615 913,08 64 615 972,24
Судебная система 01 05 15 300,00 27 800,00 24 200,00
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 25 226 636,00 26 117 453,00 26 117 711,00
Резервные фонды 01 11 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 128 075 735,19 131 255 802,50 132 255 902,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 16 353 218,00 16 798 101,00 16 798 101,00
Гражданская оборона 03 09 15 853 218,00 16 298 101,00 16 298 101,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 500 000,00 500 000,00 500 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 63 617 703,00 53 519 927,00 69 921 851,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 103 100,00 4 103 100,00 4 103 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 46 718 680,00 38 759 770,00 39 635 520,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12 795 923,00 10 657 057,00 26 183 231,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 558 162 473,11 197 706 478,99 186 122 016,76
Жилищное хозяйство 05 01 12 043 679,12 9 719 441,92 3 327 983,76
Коммунальное хозяйство 05 02 376 525 821,84 18 400 760,64 24 554 300,00
Благоустройство 05 03 150 852 818,15 150 232 846,43 138 886 303,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 18 740 154,00 19 353 430,00 19 353 430,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 995 989 586,23 1 075 169 145,01 1 109 405 791,20
Дошкольное образование 07 01 285 234 324,78 320 763 097,18 327 943 459,03
Общее образование 07 02 564 625 707,02 611 872 426,17 637 231 855,41
Дополнительное образование детей 07 03 84 060 921,21 77 207 519,00 78 533 799,00
Другие вопросы в области образования 07 09 62 068 633,22 65 326 102,66 65 696 677,76
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 96 451 038,00 112 960 002,00 98 963 914,00
Культура 08 01 68 369 628,00 83 898 414,00 69 902 326,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 28 081 410,00 29 061 588,00 29 061 588,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 986 262,36 986 262,36 986 262,36
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 986 262,36 986 262,36 986 262,36
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 130 301 364,00 116 914 153,00 128 649 064,00
Пенсионное обеспечение 10 01 2 525 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 10 719 264,00 12 913 053,00 12 913 264,00
Охрана семьи и детства 10 04 111 646 400,00 96 065 400,00 107 800 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 410 700,00 5 410 700,00 5 410 700,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 125 798 422,15 127 122 432,00 130 094 538,00
Физическая культура 11 01 61 564 790,94 70 145 204,94 69 754 151,94
Массовый спорт 11 02 53 512 424,21 45 892 682,06 49 255 841,06
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 10 721 207,00 11 084 545,00 11 084 545,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Всего 2 228 642 425,92 1 943 374 966,94 1 986 250 563,06

Ïðèëîæåíèå N 4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N 03/17

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì

ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì

è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2024 è 2025äîâ
(ðóá.)

Наименование ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и 
среднего бизнеса в г. Белогорск" 01.0.00.00000 1 738 632,00 415 579,00 422 279,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01.1.00.00000 1 738 632,00 415 579,00 422 279,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

01.1.01.00000 100 000,00 100 000,00 106 700,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства 01.1.01.10010 50 000,00 50 000,00 36 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01.1.01.10010 200 50 000,00 50 000,00 36 700,00

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

01.1.01.10010 240 50 000,00 50 000,00 36 700,00

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

01.1.01.10020 50 000,00 50 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01.1.01.10020 200 50 000,00 50 000,00 70 000,00

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

01.1.01.10020 240 50 000,00 50 000,00 70 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

01.1.02.00000 1 638 632,00 315 579,00 315 579,00

Òàáëè÷êà ðàçìåùàåòñÿ íà åäèíîé ãîðèçîíòàëüíîé èëè âåðòèêàëüíîé îñè ñ
èíûìè àíàëîãè÷íûìè êîíñòðóêöèÿìè â ïðåäåëàõ ïëîñêîñòè ôàñàäà.

Òàáëè÷êè, ðàñïîëîæåííûå ïî åäèíîé âåðòèêàëüíîé îñè, âûïîëíÿþòñÿ îäèíàêîâûìè
ïî äëèíå.

Òàáëè÷êà ñîñòîèò èç èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ (òåêñòîâîé ÷àñòè).
Äîïóñòèìûé ðàçìåð òàáëè÷êè ñîñòàâëÿåò:
- íå áîëåå 0,60 ì ïî äëèíå;
- íå áîëåå 0,40 ì ïî âûñîòå;
- íå áîëåå 0,30 êâ. ì.
Òàáëè÷êè ìîãóò èìåòü âíóòðåííþþ ïîäñâåòêó.
11.3.2. Â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ â îäíîì îáúåêòå íåñêîëüêèõ îðãàíèçàöèé,

èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé îáùàÿ ïëîùàäü òàáëè÷åê, óñòàíàâëèâàåìûõ íà
ôàñàäàõ îáúåêòà îêîëî îäíîãî âõîäà, íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1,95 êâ. ì.

11.3.3. Òàáëè÷êè ìîãóò áûòü ðàçìåùåíû ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû îñòåêëåíèÿ
âèòðèíû èëè âõîäíîé äâåðè ìåòîäîì íàíåñåíèÿ òðàôàðåòíîé ïå÷àòè.

Ïðè ýòîì ðàçìåðû óêàçàííûõ òàáëè÷åê íå ìîãóò ïðåâûøàòü:
- 0,30 ì ïî äëèíå;
- 0,20 ì ïî âûñîòå.
11.4. Ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé èíôîðìàöèîííûõ óêàçàòåëåé íà ôàñàäàõ

çäàíèé, ñîîðóæåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:
- ðàçìåùåíèå óêàçàòåëÿ íà îáúåêòå äîïóñêàåòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè îðãàíèçàöèÿ,

èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ñâåäåíèÿ î êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ íà äàííîé
êîíñòðóêöèè, ðàñïîëàãàåòñÿ â óêàçàííîì çäàíèè, ñîîðóæåíèè â òðóäíîçàìåòíûõ
ìåñòàõ (â ïîìåùåíèÿõ è ïðèñòðîéêàõ íà äâîðîâûõ ôàñàäàõ çäàíèÿ, íà âûñîòíûõ
ýòàæàõ, â ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèÿõ è ò.ï.);

- ðàçìåùåíèå óêàçàòåëåé íà ôàñàäàõ íåæèëûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà åäèíîé ãîðèçîíòàëüíîé îñè ñ èíûìè íàñòåííûìè êîíñòðóêöèÿìè, óñòàíîâëåííûìè
â ïðåäåëàõ ôàñàäà, íà óðîâíå ëèáî íèæå ëèíèè ïåðåêðûòèé ìåæäó ïåðâûì è
âòîðûì ýòàæàìè, ëèáî ìåæäó îêîí âûøåðàñïîëîæåííûõ ýòàæåé, à íà ôàñàäàõ
æèëûõ çäàíèé - èñêëþ÷èòåëüíî âî âíåøíèõ ãðàíèöàõ íåæèëûõ ïîìåùåíèé íèæå
ëèíèè ïåðåêðûòèé ìåæäó ýòàæàìè, çàíÿòûìè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè;

- ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð óêàçàòåëÿ ïîäáèðàåòñÿ ñ ó÷åòîì àðõèòåêòóðíûõ
îñîáåííîñòåé îáúåêòà è èíûõ íàñòåííûõ êîíñòðóêöèé, óñòàíîâëåííûõ â ïðåäåëàõ
ôàñàäà, è íå äîëæåí ïðåâûøàòü: ïî âûñîòå - 1 ì, ïî äëèíå - 2 ì.

11.5. Ïðè ðàçìåùåíèè íàðóæíîé èíôîðìàöèè íà âíåøíèõ ïîâåðõíîñòÿõ
çäàíèé, ñîîðóæåíèé, â òîì ÷èñëå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, çàïðåùàþòñÿ:

à) íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé ê ìåñòàì ðàçìåùåíèÿ êîíñòðóêöèé;
á) íàðóøåíèå ãåîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ (ðàçìåðîâ) êîíñòðóêöèé;
â) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé âûøå ëèíèè âòîðîãî ýòàæà (ëèíèè ïåðåêðûòèé

ìåæäó ïåðâûì è âòîðûì ýòàæàìè) äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, âíå ëèíèé
ïåðåêðûòèé ìåæäó ýòàæàìè äëÿ èíûõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé;

ã) ðàçìåùåíèå íàñòåííûõ è êîíñîëüíûõ êîíñòðóêöèé îäíà íàä äðóãîé;
ä) ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå ïåðåêðûòèå îêîííûõ è äâåðíûõ ïðîåìîâ, à òàêæå

âèòðàæåé è âèòðèí;
å) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé â ãðàíèöàõ æèëûõ ïîìåùåíèé; ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé

â îêîííûõ ïðîåìàõ;
æ) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé íà êðîâëÿõ, ëîäæèÿõ è áàëêîíàõ;
ç) çàìåíà îñòåêëåíèÿ âèòðèí ñâåòîâûìè êîðîáàìè;
è) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé íà ëåñòíè÷íûõ ïåðèëàõ, ëåñòíèöàõ (ñòóïåíÿõ),

ïàðàïåòàõ, öîêîëüíîé ÷àñòè è ïîäïîðíûõ ñòåíêàõ;
ê) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé íà àðõèòåêòóðíûõ äåòàëÿõ ôàñàäîâ îáúåêòîâ (â òîì

÷èñëå íà êîëîííàõ, â àðêàäàõ, ïèëÿñòðàõ, îðíàìåíòàõ, ëåïíèíå è ò.ï.);
ë) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé íà ðàññòîÿíèè áëèæå ÷åì 2 ì îò ìåìîðèàëüíûõ

äîñîê;
ì) ïåðåêðûòèå óêàçàòåëåé íàèìåíîâàíèé óëèö è íîìåðíûõ çíàêîâ çäàíèé;
í) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé ïóòåì íåïîñðåäñòâåííîãî íàíåñåíèÿ íà ïîâåðõíîñòü

ôàñàäà, îñòåêëåíèÿ îêîííûõ è äâåðíûõ ïðîåìîâ, âèòðèí äåêîðàòèâíî-õóäîæåñòâåííîãî
è (èëè) òåêñòîâîãî èçîáðàæåíèÿ (ìåòîäîì ïîêðàñêè, íàêëåéêè è èíûìè ìåòîäàìè);

î) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé ïóòåì óñòàíîâêè áàííåðíîé êîíñòðóêöèè íà âñþ
ïîâåðõíîñòü ñòåí ôàñàäà (çàíèìàåìîãî ïîìåùåíèÿ), îêîííûõ è äâåðíûõ ïðîåìîâ,
âèòðèí;

ï) îêðàñêà è ïîêðûòèå äåêîðàòèâíûìè ïëåíêàìè ïîâåðõíîñòè îñòåêëåíèÿ
âèòðèí;

ð) çàìåíà îñòåêëåíèÿ âèòðèí ùèòîâûìè êîíñòðóêöèÿìè èëè ñâåòîâûìè êîðîáàìè;
ñ) óñòðîéñòâî â âèòðèíå êîíñòðóêöèé ýëåêòðîííûõ íîñèòåëåé - ýêðàíîâ íà âñþ

âûñîòó è (èëè) äëèíó îñòåêëåíèÿ âèòðèíû;
ò) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé ïóòåì áàííåðíûõ ðàñòÿæåê ìåæäó êîëîíí, ñòîåê è

äðóãèõ îïîð îáúåêòà.
11.5.1. Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé è áàííåðíûõ ðàñòÿæåê íà âñåõ

âèäàõ îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé çäàíèé è ñîîðóæåíèé (îãðàæäåíèÿõ, çàáîðàõ,
âîðîòàõ, øëàãáàóìàõ è ò.ï.).

11.5.2. Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé è áàííåðíûõ ðàñòÿæåê íà
îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèÿõ ñåçîííûõ êàôå ïðè ñòàöèîíàðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïåðèëàõ, çàáîðàõ, øëàãáàóìàõ è ò.ä.

11.5.3. Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèîííûõ êîíñòðóêöèé íà êðûøàõ
çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, âûÿâëåííûìè
îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;

11.5.4. Â ñëó÷àå åñëè â çäàíèè ðàñïîëàãàåòñÿ îäíà îðãàíèçàöèÿ, ðàçìåðû
âûâåñêè è åå ðàçìåùåíèå íà ôàñàäå âîçìîæíû ïî èíäèâèäóàëüíîìó ðåøåíèþ ñ
ó÷åòîì àðõèòåêòóðíûõ îñîáåííîñòåé çäàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.

11.6. Ðàçìåùåíèå âûâåñîê íà çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ, ââåäåííûõ â ýêñïëóàòàöèþ
ïîñëå 2015 ãîäà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíûì ðåøåíèåì, âõîäÿùèì

â ñîñòàâ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ðàçðàáîòàííîé çàêàç÷èêîì (çàñòðîéùèêîì) äàííîãî
îáúåêòà.

11.7. Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùàòü âûâåñêè è óêàçàòåëè íà ôàñàäàõ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé, êîòîðûå ñîäåðæàò èíôîðìàöèþ, ïîðî÷àùóþ ÷åñòü, äîñòîèíñòâî è
ðåïóòàöèþ èíûõ ëèö, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì áðàííûõ ñëîâ, íåïðèñòîéíûõ è
îñêîðáèòåëüíûõ îáðàçîâ, èíôîðìàöèþ ïîðíîãðàôè÷åñêîãî õàðàêòåðà, ñðàâíåíèé
è âûðàæåíèé, â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè ïîëà, ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, ïðîôåññèè,
ñîöèàëüíîé êàòåãîðèè, âîçðàñòà, ÿçûêà ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, îôèöèàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ñèìâîëîâ (ôëàãîâ, ãåðáîâ, ãèìíîâ), ðåëèãèîçíûõ ñèìâîëîâ, îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
èñïîëüçîâàíèå èíîñòðàííûõ ñëîâ è âûðàæåíèé, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê èñêàæåíèþ
ñìûñëà èíôîðìàöèè, ïîáóæäàòü ê ñîâåðøåíèþ ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé, ïðèçûâàòü
ê íàñèëèþ è æåñòîêîñòè, äåìîíñòðèðîâàòü ïðîöåññû êóðåíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.

11.8. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè.
11.8.1. Îáúåêòû íàðóæíîé èíôîðìàöèè äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â òåõíè÷åñêè

èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, áûòü î÷èùåííûìè îò ãðÿçè è èíîãî ìóñîðà.
11.8.2. Íå äîïóñêàþòñÿ íàëè÷èå íà êîíñòðóêöèÿõ ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé,

ïðîðûâîâ, ðàçìåùàåìûõ íà íèõ ïîëîòåí, à òàêæå íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè êîíñòðóêöèè.
11.8.3. Ìåòàëëè÷åñêèå ýëåìåíòû êîíñòðóêöèé äîëæíû áûòü î÷èùåíû îò ðæàâ÷èíû

è îêðàøåíû.
11.8.4. Ðàçìåùåíèå íà êîíñòðóêöèÿõ îáúÿâëåíèé, ïîñòîðîííèõ íàäïèñåé,

èçîáðàæåíèé è äðóãèõ ñîîáùåíèé çàïðåùåíî.
11.9. Ïðàâèëà ðàçìåùåíèÿ îòäåëüíî ñòîÿùèõ îáúåêòîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè

- çíàêîâ óêàçàòåëåé íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
11.9.1. Óêàçàòåëè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà òðè òèïà:
òèï À - êîíñòðóêöèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé îïîðó âûñîòîé äî 3000 ìì,

âûïîëíåííóþ èç ìåòàëëè÷åñêîé òðóáû òðåõ äèàìåòðîâ (60/80/120 ìì), ñ êðåïëåíèåì
ê íåé èíôîðìàöèîííûõ ìîäóëåé ðàçìåðîì 1000/300 ìì ñ äâóñòîðîííèì
èñïîëüçîâàíèåì íå áîëåå 4 øòóê (ïî äâå ñ êàæäîé ñòîðîíû);

òèï Á - êîíñòðóêöèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé îïîðó âûñîòîé äî 3500 ìì,
âûïîëíåííóþ èç ìåòàëëè÷åñêîé òðóáû òðåõ äèàìåòðîâ (60/80/120 ìì), ñ êðåïëåíèåì
ê íåé èíôîðìàöèîííûõ ìîäóëåé ðàçìåðîì 1000/300 ìì ñ äâóñòîðîííèì
èñïîëüçîâàíèåì íå áîëåå 8 øòóê (ïî ÷åòûðå ñ êàæäîé ñòîðîíû) èëè ðàçìåðîì
1000/800 ìì è 1000/470 ìì íå áîëåå 4 øòóê (ïî äâå ñ êàæäîé ñòîðîíû);

òèï Â - êîíñòðóêöèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé êàðêàñ âûñîòîé äî 2500 ìì,
âûïîëíåííûé èç êâàäðàòíîé ìåòàëëè÷åñêîé òðóáû (80/80 ìì), ñ êðåïëåíèåì ê íåé
èíôîðìàöèîííûõ ìîäóëåé ðàçìåðîì 1500/400 ìì ñ äâóñòîðîííèì èñïîëüçîâàíèåì
íå áîëåå 4 øòóê.

11.9.2. Öâåòîâîå ðåøåíèå êîíñòðóêöèè óêàçàòåëÿ:
êàðêàñ êîíñòðóêöèè - òåìíî-ñåðûé (RAL 6015);
èíôîðìàöèîííûé ìîäóëü - òåìíî-çåëåíûé (RAL 6202);
ñîäåðæàíèå (òåêñò) - âûïîëíÿåòñÿ â áåëîì öâåòå.
Äëÿ óêàçàòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå èíîãî öâåòîâîãî ðåøåíèÿ.
11.9.3. Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð äëèíû èíôîðìàöèîííîãî ìîäóëÿ óêàçàòåëÿ íå

äîëæåí ïðåâûøàòü:
1,0 ì - äëÿ òèïîâ À, Á;
1,5 ì - äëÿ òèïà Â.
11.9.4. Âûñîòà êîíñòðóêöèè óêàçàòåëÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü:
3,0 ì - äëÿ òèïà À;
3,5 ì - äëÿ òèïà Á;
2,5 ì - äëÿ òèïà Â.
11.9.5. Ôóíäàìåíò óêàçàòåëÿ íà îòäåëüíî ñòîÿùåé îïîðå, íå ñîäåðæàùåãî

ñâåäåíèé ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà, äîïóñêàåòñÿ â äâóõ âàðèàíòàõ: çàãëóáëÿåìûé, íå
âûñòóïàþùèé íàä óðîâíåì çåìëè, è íåçàãëóáëÿåìûé. Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ
íåçàãëóáëÿåìîãî ôóíäàìåíòà îí â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îáëèöîâûâàåòñÿ äåêîðàòèâíûì
ìàòåðèàëîì, ñîîòâåòñòâóþùèì åäèíîìó îáðàçöó óêàçàòåëÿ.

11.9.6. Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå óêàçàòåëåé, èìåþùèõ èíîé âèä, îïðåäåëÿþùèé
êîðïîðàòèâíóþ èäåíòè÷íîñòü êîìïàíèè, - ôèðìåííûé çíàê èëè òîðãîâóþ ìàðêó.

11.9.7. Óêàçàòåëè ðàçìåùàþòñÿ íà òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è èíûõ
òåððèòîðèÿõ ãîðîäà ñ ó÷åòîì ïóíêòà 11.9.10.

11.9.8. Ïî îäíîé ñòîðîíå óëèöû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî êâàðòàëà ìîæåò
ðàçìåùàòüñÿ íå áîëåå 3 êîíñòðóêöèé óêàçàòåëåé.

11.9.9. Â ñëó÷àÿõ ðàçìåùåíèÿ óêàçàòåëåé íà ïðîòÿæåííûõ òåððèòîðèÿõ ëèáî
âäîëü äîðîã è ïðîåçäîâ ðàññòîÿíèÿ ìåæäó íèìè äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 100
ì.

11.9.10. Ðàçìåùåíèå óêàçàòåëåé çàïðåùàåòñÿ:
à) íà ýëåìåíòàõ áëàãîóñòðîéñòâà (òðîòóàðàõ, êëóìáàõ, öâåòíèêàõ, äåòñêèõ,

ñïîðòèâíûõ, õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäêàõ, è ðàçâîðîòíûõ ïëîùàäêàõ äëÿ àâòîòðàíñïîðòà
è ò.ä.);

á) íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê çäàíèÿì, â êîòîðûõ ðàñïîëàãàþòñÿ îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

â) íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 5 ì îò ïðîåçæèõ ÷àñòåé äîðîã è â ãðàíèöàõ
òðåóãîëüíèêà âèäèìîñòè ïåðåêðåñòêà, íà àâòîáóñíûõ îñòàíîâêàõ;

ã) åñëè ýòî ïðåïÿòñòâóåò îáåñïå÷åíèþ íîðìàëüíîé âèäèìîñòè òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è çíàêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà è
ïåøåõîäîâ;

ä) âáëèçè ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè, êóëüòóðû, àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà,
ñîñòîÿùèõ íà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå;

å) åñëè ýòî ïðåïÿòñòâóþò îáåñïå÷åíèþ íàäëåæàùåãî ñîäåðæàíèÿ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé;

æ) åñëè ðàçìåùåíèå óìåíüøàåò øèðèíó ïåøåõîäíûõ çîí äî 3 ì è ìåíåå,
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û8
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по 
возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

01.1.02.10040 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01.1.02.10040 800 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

01.1.02.10040 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

01.1.02.S0130 1 588 632,00 265 579,00 265 579,00

Иные бюджетные ассигнования 01.1.02.S0130 800 1 588 632,00 265 579,00 265 579,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

01.1.02.S0130 810 1 588 632,00 265 579,00 265 579,00

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

02.0.00.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02.1.00.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство" 02.1.01.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства 02.1.01.20110 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Иные бюджетные ассигнования 02.1.01.20110 800 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

02.1.01.20110 810 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота в личных подворьях граждан 02.1.01.20120 54 000,00 54 000,00 54 000,00

Иные бюджетные ассигнования 02.1.01.20120 800 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

02.1.01.20120 810 54 000,00 54 000,00 54 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья мелкого 
рогатого скота в личных подворьях граждан

02.1.01.20130 26 000,00 26 000,00 26 000,00

Иные бюджетные ассигнования 02.1.01.20130 800 26 000,00 26 000,00 26 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

02.1.01.20130 810 26 000,00 26 000,00 26 000,00

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
кормов для сельскохозяйственных животных

02.1.01.20140 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Иные бюджетные ассигнования 02.1.01.20140 800 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

02.1.01.20140 810 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. 
Белогорска " 03.0.00.00000 4 880 303,76 6 185 087,07 6 685 087,07

Подпрограмма "Безопасный город" 03.1.00.00000 4 870 303,76 6 175 087,07 6 675 087,07
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 03.1.01.00000 4 870 303,76 6 175 087,07 6 675 087,07

Создание добровольных народных дружин 03.1.01.03010 805 000,00 805 000,00 805 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03.1.01.03010 100 805 000,00 805 000,00 805 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03.1.01.03010 120 805 000,00 805 000,00 805 000,00

Профилактика правонарушений 03.1.01.03020 200 000,00 200 000,00 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.1.01.03020 200 200 000,00 200 000,00 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.1.01.03020 240 200 000,00 200 000,00 700 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03.1.01.S1590 3 865 303,76 5 170 087,07 5 170 087,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.1.01.S1590 200 3 865 303,76 5 170 087,07 5 170 087,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.1.01.S1590 240 3 865 303,76 5 170 087,07 5 170 087,07

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03.2.00.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 03.2.01.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Уничтожение наркосодержащих растений 03.2.01.03060 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.2.01.03060 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

03.2.01.03060 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

04.0.00.00000 989 473,68 0,00 363 159,00

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

04.2.00.00000 989 473,68 0,00 363 159,00

Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для 
развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов"

04.2.01.00000 894 736,84 0,00 347 369,00

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (в 
части оснащения реабилитационным и абилитационным оборудованием 
организаций, осуществляющих социальную, профессиональную, 
медицинскую реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в Амурской области)

04.2.01.L5143 894 736,84 0,00 347 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04.2.01.L5143 600 894 736,84 0,00 347 369,00

Субсидии автономным учреждениям 04.2.01.L5143 620 894 736,84 0,00 347 369,00
Основное мероприятие "Мероприятия по подготовке кадров системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания 
инвалидов"

04.2.02.00000 94 736,84 0,00 15 790,00

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (в 
части проведения обучения специалистов, обеспечивающих осуществление 
мероприятий по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, включая раннюю помощь и сопровождаемое проживание 
инвалидов)

04.2.02.L5148 94 736,84 0,00 15 790,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04.2.02.L5148 600 94 736,84 0,00 15 790,00

Субсидии автономным учреждениям 04.2.02.L5148 620 94 736,84 0,00 15 790,00
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 
гражданской обороны в границах муниципального образования город 
Белогорск"

05.0.00.00000 16 353 218,00 16 798 101,00 16 798 101,00

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

05.2.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 05.2.01.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования 05.2.01.05020 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

05.2.01.05020 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.2.01.05020 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05.4.00.00000 15 853 218,00 16 298 101,00 16 298 101,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05.4.01.00000 15 553 218,00 15 998 101,00 15 998 101,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05.4.01.11110 15 553 218,00 15 998 101,00 15 998 101,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05.4.01.11110 100 11 965 976,00 12 410 859,00 12 410 859,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05.4.01.11110 110 11 965 976,00 12 410 859,00 12 410 859,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05.4.01.11110 200 3 543 942,00 3 543 942,00 3 543 942,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.4.01.11110 240 3 543 942,00 3 543 942,00 3 543 942,00

Иные бюджетные ассигнования 05.4.01.11110 800 43 300,00 43 300,00 43 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05.4.01.11110 850 43 300,00 43 300,00 43 300,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 05.4.02.00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05.4.02.05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.4.02.05070 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.4.02.05070 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
на территории города Белогорск" 06.0.00.00000 124 808 948,47 127 122 432,00 129 731 379,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений" 06.1.00.00000 13 077 789,47 6 891 053,00 9 500 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06.1.01.00000 8 975 789,47 2 000 000,00 4 500 000,00
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом 06.1.01.60020 2 660 000,00 2 000 000,00 4 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06.1.01.60020 600 2 660 000,00 2 000 000,00 4 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.60020 620 2 660 000,00 2 000 000,00 4 500 000,00

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в муниципальных образованиях области 06.1.01.S7460 6 315 789,47 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06.1.01.S7460 600 6 315 789,47 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.S7460 620 6 315 789,47 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта" 06.1.02.00000 3 250 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного 
уровня 06.1.02.60040 2 750 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06.1.02.60040 100 297 650,00 300 000,00 800 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.1.02.60040 110 297 650,00 300 000,00 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06.1.02.60040 200 1 940 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.1.02.60040 240 1 940 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06.1.02.60040 600 512 350,00 400 000,00 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60040 620 512 350,00 400 000,00 400 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 06.1.02.60060 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06.1.02.60060 100 100 000,00 500 000,00 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.1.02.60060 110 100 000,00 500 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.1.02.60060 200 250 000,00 700 000,00 950 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.1.02.60060 240 250 000,00 700 000,00 950 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06.1.02.60060 600 150 000,00 300 000,00 450 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60060 620 150 000,00 300 000,00 450 000,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" 06.1.P5.00000 852 000,00 891 053,00 0,00

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации

06.1.P5.50810 852 000,00 891 053,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06.1.P5.50810 600 852 000,00 891 053,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.P5.50810 620 852 000,00 891 053,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы" 06.2.00.00000 111 731 159,00 120 231 379,00 120 231 379,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06.2.01.00000 111 731 159,00 120 231 379,00 120 231 379,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06.2.01.11110 74 873 215,16 101 280 834,00 71 276 412,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06.2.01.11110 600 74 873 215,16 101 280 834,00 71 276 412,95

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.11110 620 74 873 215,16 101 280 834,00 71 276 412,95
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06.2.01.33330 4 268 136,00 4 424 543,00 4 424 543,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06.2.01.33330 100 4 183 265,00 4 339 672,00 4 339 672,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06.2.01.33330 120 4 183 265,00 4 339 672,00 4 339 672,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.2.01.33330 200 84 871,00 84 871,00 84 871,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.2.01.33330 240 84 871,00 84 871,00 84 871,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06.2.01.44440 6 453 071,00 6 660 002,00 6 660 002,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06.2.01.44440 100 5 514 962,00 5 721 893,00 5 721 893,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.2.01.44440 110 5 514 962,00 5 721 893,00 5 721 893,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.2.01.44440 200 938 109,00 938 109,00 938 109,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.2.01.44440 240 938 109,00 938 109,00 938 109,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации 
ими отдельных расходных обязательств 06.2.01.S7710 26 136 736,84 7 866 000,00 37 870 421,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06.2.01.S7710 600 26 136 736,84 7 866 000,00 37 870 421,05

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.S7710 620 26 136 736,84 7 866 000,00 37 870 421,05
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и 
искусства в г. Белогорске" 07.0.00.00000 96 451 038,00 112 960 002,00 98 963 914,00

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

07.1.00.00000 66 994 628,00 66 885 945,00 66 777 326,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая 
деятельность" 07.1.01.00000 43 401 108,00 43 312 425,00 43 203 806,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07.1.01.11110 43 401 108,00 43 312 425,00 43 203 806,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.1.01.11110 600 43 401 108,00 43 312 425,00 43 203 806,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.11110 620 43 401 108,00 43 312 425,00 43 203 806,00
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07.1.02.00000 7 595 680,00 7 575 680,00 7 575 680,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07.1.02.11110 7 275 680,00 7 275 680,00 7 275 680,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.1.02.11110 600 7 275 680,00 7 275 680,00 7 275 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.02.11110 610 7 275 680,00 7 275 680,00 7 275 680,00
Ремонт памятников истории и культуры 07.1.02.41430 320 000,00 300 000,00 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.1.02.41430 600 320 000,00 300 000,00 300 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.02.41430 620 320 000,00 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07.1.03.00000 15 997 840,00 15 997 840,00 15 997 840,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07.1.03.11110 15 997 840,00 15 997 840,00 15 997 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.1.03.11110 600 15 997 840,00 15 997 840,00 15 997 840,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.11110 610 15 997 840,00 15 997 840,00 15 997 840,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы" 07.2.00.00000 29 456 410,00 46 074 057,00 32 186 588,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07.2.01.00000 1 375 000,00 2 125 000,00 3 125 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 07.2.01.08050 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.2.01.08050 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.08050 620 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений 07.2.01.12350 750 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.2.01.12350 600 750 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.12350 610 750 000,00 500 000,00 1 000 000,00

óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Âûíîñíîå (ìîáèëüíîå) ñðåäñòâî ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè, óñòàíîâëåííîå ñ
íàðóøåíèåì íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ïîäëåæèò ïåðåíîñó (ñíÿòèþ, âûâîçó, óñòðàíåíèþ)
íåçàìåäëèòåëüíî ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðåäïèñàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê. Â ñëó÷àå îòêàçà â âûïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ èëè âûÿâëåíèÿ
ïîâòîðíîãî íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ê ðàçìåùåíèþ óêàçàííîé êîíñòðóêöèè â òå÷åíèå
ìåñÿöà, ñðåäñòâî ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè äåìîíòèðóåòñÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè) è
âûâîçèòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà äåìîíòàæ è âûâîç ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

11.2. Îñîáåííîñòè ðàçìåùåíèÿ âûâåñîê íà çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

11.2.1. Âûâåñêè ìîãóò áûòü ðàçìåùåíû â âèäå åäèíè÷íîé êîíñòðóêöèè è (èëè)
êîìïëåêñà èäåíòè÷íûõ âçàèìîñâÿçàííûõ ýëåìåíòîâ îäíîé êîíñòðóêöèè.

11.2.2. Ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé âûâåñîê îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïëîñêèõ ó÷àñòêàõ
ôàñàäà, ñâîáîäíûõ îò àðõèòåêòóðíûõ ýëåìåíòîâ, èñêëþ÷èòåëüíî â ïðåäåëàõ ïëîùàäè
âíåøíèõ ïîâåðõíîñòåé îáúåêòà, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðàì çàíèìàåìûõ îðãàíèçàöèÿìè,
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïîìåùåíèé.

11.2.3. Ïðè ðàçìåùåíèè íà îäíîì ôàñàäå îáúåêòà îäíîâðåìåííî êîíñòðóêöèé
âûâåñîê íåñêîëüêèõ îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé óêàçàííûå
êîíñòðóêöèè ðàçìåùàþòñÿ â îäèí âûñîòíûé ðÿä íà åäèíîé ãîðèçîíòàëüíîé ëèíèè (íà
îäíîì óðîâíå, âûñîòå).

11.2.4. Ïðè ðàçìåùåíèè êîíñòðóêöèé â óãëîâîé ÷àñòè îáúåêòà ó÷èòûâàòü ìåñòî
ðàçìåùåíèÿ óêàçàòåëåé íàèìåíîâàíèé óëèö è íîìåðíûõ çíàêîâ çäàíèé.

11.2.5. Ó êîíñòðóêöèé ìîæåò áûòü îðãàíèçîâàíà ïîäñâåòêà. Ïîäñâåòêà êîíñòðóêöèé
äîëæíà èìåòü íåìåðöàþùèé, ïðèãëóøåííûé ñâåò, íå ñîçäàâàòü ïðÿìûõ íàïðàâëåííûõ
ëó÷åé â îêíà æèëûõ ïîìåùåíèé.

11.2.6. Íà îäíîì ôàñàäå îáúåêòà þðèäè÷åñêîå ëèöî, èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü âïðàâå óñòàíîâèòü íå áîëåå îäíîé êîíñòðóêöèè âûâåñêè îäíîãî èç
ñëåäóþùèõ òèïîâ:

- íàñòåííàÿ êîíñòðóêöèÿ (êîíñòðóêöèÿ ðàñïîëàãàåòñÿ ïàðàëëåëüíî ê ïîâåðõíîñòè
ôàñàäîâ îáúåêòîâ è (èëè) èõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ);

- êîíñîëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ (èíôîðìàöèîííàÿ êîíñòðóêöèÿ ðàñïîëàãàåòñÿ
ïåðïåíäèêóëÿðíî ê ïîâåðõíîñòè ôàñàäîâ îáúåêòîâ è (èëè) èõ êîíñòðóêòèâíûõ
ýëåìåíòîâ);

- âèòðèííàÿ êîíñòðóêöèÿ (èíôîðìàöèîííàÿ êîíñòðóêöèÿ ðàñïîëàãàåòñÿ â âèòðèíå,
ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû îñòåêëåíèÿ âèòðèíû îáúåêòîâ).

11.2.7. Êîíñòðóêöèè ìîãóò ñîñòîÿòü èç ñëåäóþùèõ ýëåìåíòîâ:
- èíôîðìàöèîííîå ïîëå (òåêñòîâàÿ ÷àñòü) - áóêâû, áóêâåííûå ñèìâîëû,

àááðåâèàòóðà, öèôðû;
- äåêîðàòèâíî-õóäîæåñòâåííûå ýëåìåíòû (ëîãîòèïû, çíàêè è ò.ä.);
- ýëåìåíòû êðåïëåíèÿ;
- ïîäëîæêà.
Âûñîòà äåêîðàòèâíî-õóäîæåñòâåííûõ ýëåìåíòîâ íå äîëæíà ïðåâûøàòü âûñîòó

òåêñòîâîé ÷àñòè èíôîðìàöèîííîé êîíñòðóêöèè áîëåå ÷åì â ïîëòîðà ðàçà. Êîíñòðóêöèÿ
ìîæåò ñîñòîÿòü èç îòäåëüíûõ áóêâ è (èëè) èìåòü îñíîâàíèå-ïîäëîæêó.

11.2.8. Íàñòåííûå êîíñòðóêöèè âûâåñîê, ðàçìåùàåìûå íà âíåøíèõ ïîâåðõíîñòÿõ
çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

à) íàñòåííûå êîíñòðóêöèè â íåæèëûõ çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ ðàçìåùàþòñÿ íàä
âõîäîì èëè îêíàìè (âèòðèíàìè) ïîìåùåíèé, íà åäèíîé ãîðèçîíòàëüíîé îñè ñ èíûìè
íàñòåííûìè êîíñòðóêöèÿìè, óñòàíîâëåííûìè â ïðåäåëàõ ôàñàäà, íà óðîâíå ëèáî
íèæå ëèíèè ïåðåêðûòèé ìåæäó ïåðâûì è âòîðûì ýòàæàìè, ëèáî ìåæäó îêîí
âûøåðàñïîëîæåííûõ ýòàæåé;

á) íàñòåííûå êîíñòðóêöèè âûâåñîê â æèëûõ çäàíèÿõ ðàçìåùàþòñÿ íàä âõîäîì
èëè îêíàìè (âèòðèíàìè) íåæèëûõ ïîìåùåíèé ïåðâîãî ýòàæà, íà åäèíîé ãîðèçîíòàëüíîé
îñè ñ èíûìè íàñòåííûìè êîíñòðóêöèÿìè, óñòàíîâëåííûìè â ïðåäåëàõ ôàñàäà,
èñêëþ÷èòåëüíî âî âíåøíèõ ãðàíèöàõ çàíèìàåìûõ ïîìåùåíèé, íî íå äàëåå âíåøíåé
ñòîðîíû îêíà, íèæå ëèíèè ïåðåêðûòèé ìåæäó ýòàæàìè, çàíÿòûìè íåæèëûìè
ïîìåùåíèÿìè;

â) íàñòåííûå êîíñòðóêöèè âûâåñîê íà ôàñàäàõ ñî ñïëîøíûì îñòåêëåíèåì
ðàçìåùàþòñÿ íà åäèíîé ãîðèçîíòàëüíîé îñè ñ èíûìè íàñòåííûìè êîíñòðóêöèÿìè â
âèäå îòäåëüíûõ áóêâ (áåç ïîäëîæêè);

ã) â ñëó÷àå åñëè ïîìåùåíèÿ ðàñïîëàãàþòñÿ â ïîäâàëüíûõ èëè öîêîëüíûõ ýòàæàõ
îáúåêòîâ è îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ êîíñòðóêöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ïîäïóíêòà "á" íàñòîÿùåãî ïóíêòà, îíè ìîãóò áûòü ðàçìåùåíû íàä
îêíàìè ïîäâàëüíîãî èëè öîêîëüíîãî ýòàæà èëè íà îãðàíè÷èòåëüíûõ êîíñòðóêöèÿõ
âõîäîâ â ïîäâàë, íî íå íèæå 0,60 ì îò óðîâíÿ çåìëè äî íèæíåãî êðàÿ íàñòåííîé
êîíñòðóêöèè. Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå èíôîðìàöèîííàÿ êîíñòðóêöèÿ äîëæíà áûòü íå
áîëåå 0,50 ì ïî âûñîòå è íå äîëæíà âûñòóïàòü îò ïëîñêîñòè ôàñàäà áîëåå ÷åì
íà 0,10 ì;

ä) ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð íàñòåííûõ êîíñòðóêöèé, ðàçìåùàåìûõ îðãàíèçàöèÿìè,
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè íà âíåøíèõ ïîâåðõíîñòÿõ çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé, ïîäáèðàåòñÿ ñ ó÷åòîì àðõèòåêòóðíûõ îñîáåííîñòåé îáúåêòà è íå
äîëæåí ïðåâûøàòü:

- ïî âûñîòå äëÿ âûâåñîê èç îòäåëüíûõ áóêâ (áåç ïîäëîæêè) - 0,70 ì, çà
èñêëþ÷åíèåì ðàçìåùåíèÿ íà ôðèçå;

- ïî âûñîòå äëÿ âûâåñîê èç áóêâ íà ïîäëîæêå - 1 ì, çà èñêëþ÷åíèåì ðàçìåùåíèÿ
íà ôðèçå;

- ïî äëèíå - 70 ïðîöåíòîâ îò äëèíû ôàñàäà, ñîîòâåòñòâóþùåé çàíèìàåìûì
äàííûìè îðãàíèçàöèÿìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïîìåùåíèÿì, íî íå
áîëåå 10 ì äëÿ åäèíè÷íîé êîíñòðóêöèè.

11.2.9. Ïðè ðàçìåùåíèè íàñòåííîé êîíñòðóêöèè âûâåñêè â ïðåäåëàõ 70

ïðîöåíòîâ îò äëèíû ôàñàäà â âèäå êîìïëåêñà èäåíòè÷íûõ âçàèìîñâÿçàííûõ ýëåìåíòîâ
(èíôîðìàöèîííîå ïîëå (òåêñòîâàÿ ÷àñòü) è äåêîðàòèâíî-õóäîæåñòâåííûå ýëåìåíòû)
ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð êàæäîãî ýëåìåíòà òåêñòîâîé ÷àñòè íå ìîæåò ïðåâûøàòü 10
ì â äëèíó.

11.2.10. Ïðè íàëè÷èè íà ôàñàäå îáúåêòà ôðèçà êîíñòðóêöèÿ âûâåñîê ðàçìåùàåòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî íà ôðèçå.

11.2.11. Ïðè íàëè÷èè íà ôàñàäå îáúåêòà êîçûðüêà íàñòåííàÿ êîíñòðóêöèÿ
ìîæåò áûòü ðàçìåùåíà íà ôðèçå êîçûðüêà, ñòðîãî â ãàáàðèòàõ åãî ôîðìû.
Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùåíèå íàñòåííîé êîíñòðóêöèè íåïîñðåäñòâåííî íà êîíñòðóêöèè
êîçûðüêà.

11.2.12. Èíôîðìàöèîííîå ïîëå íàñòåííûõ êîíñòðóêöèé, ðàçìåùàåìîå íà
ôàñàäàõ îáúåêòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ
èç îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ (áóêâ, îáîçíà÷åíèé, äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ è ò.ä.), áåç
èñïîëüçîâàíèÿ íåïðîçðà÷íîé îñíîâû äëÿ èõ êðåïëåíèÿ è ñ ó÷åòîì àðõèòåêòóðíûõ
îñîáåííîñòåé îáúåêòà.

11.2.13. Êîíñîëüíûå êîíñòðóêöèè ðàñïîëàãàþòñÿ â îäíîé ãîðèçîíòàëüíîé
ïëîñêîñòè ôàñàäà, ó àðîê, íà ãðàíèöàõ è âíåøíèõ óãëàõ çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:

- ðàññòîÿíèå ìåæäó êîíñîëüíûìè êîíñòðóêöèÿìè íå ìîæåò áûòü ìåíåå 10 ì,
ðàññòîÿíèå îò óðîâíÿ çåìëè äî íèæíåãî êðàÿ êîíñîëüíîé êîíñòðóêöèè äîëæíî áûòü
íå ìåíåå 2,50 ì;

- êîíñîëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ íå äîëæíà íàõîäèòüñÿ áîëåå ÷åì íà 0,20 ì îò êðàÿ
ôàñàäà, à êðàéíÿÿ òî÷êà åå ëèöåâîé ñòîðîíû - íà ðàññòîÿíèè áîëåå ÷åì 1 ì îò
ïëîñêîñòè ôàñàäà. Â âûñîòó êîíñîëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ íå ìîæåò ïðåâûøàòü 1 ì.

- ìàêñèìàëüíûå ïàðàìåòðû (ðàçìåðû) êîíñîëüíûõ êîíñòðóêöèé, ðàçìåùàåìûõ íà
ôàñàäàõ îáúåêòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, âûÿâëåííûìè îáúåêòàìè
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íå äîëæíû ïðåâûøàòü 0,50 ì ïî âûñîòå è 0,50 ì ïî øèðèíå.

Ïðè íàëè÷èè íà ôàñàäå îáúåêòà íàñòåííûõ êîíñòðóêöèé êîíñîëüíûå êîíñòðóêöèè
ðàñïîëàãàþòñÿ ñ íèìè íà åäèíîé ãîðèçîíòàëüíîé îñè.

11.2.14. Âèòðèííûå êîíñòðóêöèè ðàçìåùàþòñÿ â âèòðèíå, ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû
îñòåêëåíèÿ âèòðèíû îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:

- ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð âèòðèííûõ êîíñòðóêöèé, ðàçìåùàåìûõ â âèòðèíå, ñ
âíóòðåííåé ñòîðîíû îñòåêëåíèÿ, íå äîëæåí ïðåâûøàòü ïîëîâèíû ðàçìåðà îñòåêëåíèÿ
âèòðèíû ïî âûñîòå è ïîëîâèíû ðàçìåðà îñòåêëåíèÿ âèòðèíû ïî äëèíå, ðàññòîÿíèå
îò îñòåêëåíèÿ âèòðèíû äî âèòðèííîé êîíñòðóêöèè äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 0,15
ì;

- íåïîñðåäñòâåííî íà îñòåêëåíèè âèòðèíû ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû äîïóñêàåòñÿ
ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèè â âèäå îòäåëüíûõ áóêâ è äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ. Ïðè ýòîì
ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð áóêâ, ðàçìåùàåìûõ íà îñòåêëåíèè âèòðèíû, íå äîëæåí
ïðåâûøàòü â âûñîòó 0,15 ì;

11.2.15. Îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîïîëíèòåëüíî ê
êîíñòðóêöèè, ðàçìåùåííîé íà ôàñàäå çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, âïðàâå ðàçìåñòèòü
óêàçàííóþ êîíñòðóêöèþ íà êðûøå óêàçàííîãî çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:

- ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé íà êðûøàõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé äîïóñêàåòñÿ ïðè
óñëîâèè, åñëè åäèíñòâåííûì ñîáñòâåííèêîì (ïðàâîîáëàäàòåëåì) óêàçàííîãî çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ñâåäåíèÿ î
êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ â äàííîé êîíñòðóêöèè è â ìåñòå ôàêòè÷åñêîãî íàõîæäåíèÿ
(ìåñòå îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè) êîòîðîãî ðàçìåùàåòñÿ óêàçàííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ
êîíñòðóêöèÿ;

- íà êðûøå îäíîãî îáúåêòà ìîæåò áûòü ðàçìåùåíà òîëüêî îäíà êîíñòðóêöèÿ. Äëÿ
êðûøíûõ êîíñòðóêöèé â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ðàçðàáàòûâàåòñÿ ðàáî÷àÿ ïðîåêòíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðè óñòàíîâêå, ìîíòàæå è
ýêñïëóàòàöèè;

- èíôîðìàöèîííîå ïîëå êîíñòðóêöèè, ðàçìåùàåìîé íà êðûøå îáúåêòà,
ðàñïîëàãàåòñÿ ïàðàëëåëüíî ê ïîâåðõíîñòè ôàñàäà îáúåêòà, ïî îòíîøåíèþ ê
êîòîðîìó îíà óñòàíîâëåíà, âûøå ëèíèè êàðíèçà, ïàðàïåòà îáúåêòà èëè åãî
ñòèëîáàòíîé ÷àñòè;

- êîíñòðóêöèè, äîïóñêàåìûå ê ðàçìåùåíèþ íà êðûøàõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé,
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îáúåìíûå ñèìâîëû, êîòîðûå ìîãóò áûòü îáîðóäîâàíû èñêëþ÷èòåëüíî
âíóòðåííåé ïîäñâåòêîé.

11.2.16. Âûñîòà êîíñòðóêöèé, ðàçìåùàåìûõ íà êðûøàõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé,
äîëæíà áûòü:

à) íå áîëåå 0,80 ì äëÿ 1 - 2-ýòàæíûõ îáúåêòîâ;
á) íå áîëåå 1,20 ì äëÿ 3 - 5-ýòàæíûõ îáúåêòîâ;
â) íå áîëåå 1,80 ì äëÿ 6- è áîëåå ýòàæíûõ îáúåêòîâ;
11.2.17. Äëèíà êîíñòðóêöèè, óñòàíàâëèâàåìîé íà êðûøå îáúåêòà, íå ìîæåò

ïðåâûøàòü ïîëîâèíó äëèíû ôàñàäà, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðîìó îíà ðàçìåùåíà:
11.2.18. Ïàðàìåòðû (ðàçìåðû) êîíñòðóêöèé, ðàçìåùàåìûõ íà ñòèëîáàòíîé

÷àñòè îáúåêòà, îïðåäåëÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ýòàæíîñòè ñòèëîáàòíîé ÷àñòè îáúåêòà
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 11.2.16.

11.3. Îñîáåííîñòè ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òàáëè÷åê íà çäàíèÿõ è
ñîîðóæåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

11.3.1. Êîíñòðóêöèè òàáëè÷åê ðàçìåùàþòñÿ íà äîñòóïíîì äëÿ îáîçðåíèÿ ìåñòå
ïëîñêèõ ó÷àñòêîâ ôàñàäà, ñâîáîäíûõ îò àðõèòåêòóðíûõ ýëåìåíòîâ, íåïîñðåäñòâåííî
ó âõîäà (ñïðàâà èëè ñëåâà) â çäàíèå, ñîîðóæåíèå èëè ïîìåùåíèå, èëè íà âõîäíûõ
äâåðÿõ â ïîìåùåíèå, â êîòîðîì ôàêòè÷åñêè íàõîäèòñÿ (îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü)
îðãàíèçàöèÿ èëè èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ñâåäåíèÿ î êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ
â äàííîé òàáëè÷êå.

Äëÿ îäíîé îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îäíîì îáúåêòå
ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà òàáëè÷êà îêîëî êàæäîãî âõîäà â çàíèìàåìîå èìè ïîìåùåíèå.

Ðàññòîÿíèå îò óðîâíÿ çåìëè (ïîëà âõîäíîé ãðóïïû) äî âåðõíåãî êðàÿ òàáëè÷êè
íå äîëæíî ïðåâûøàòü 2,30 ì.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07.2.01.41440 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.01.41440 200 220 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.01.41440 240 220 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.2.01.41440 600 280 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41440 610 160 000,00 400 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41440 620 120 000,00 600 000,00 600 000,00
Развитие кадрового потенциала 07.2.01.41450 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.01.41450 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.01.41450 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.2.01.41450 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41450 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41450 620 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07.2.02.00000 28 081 410,00 29 061 588,00 29 061 588,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07.2.02.11110 17 627 534,00 18 242 085,00 18 242 085,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07.2.02.11110 100 17 554 283,00 18 168 834,00 18 168 834,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07.2.02.11110 110 17 554 283,00 18 168 834,00 18 168 834,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.11110 200 73 251,00 73 251,00 73 251,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.11110 240 73 251,00 73 251,00 73 251,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07.2.02.33330 4 237 295,00 4 391 174,00 4 391 174,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07.2.02.33330 100 4 078 613,00 4 232 492,00 4 232 492,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07.2.02.33330 120 4 078 613,00 4 232 492,00 4 232 492,00

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

07.2.02.33330 200 156 682,00 156 682,00 156 682,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.33330 240 156 682,00 156 682,00 156 682,00

Иные бюджетные ассигнования 07.2.02.33330 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.33330 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07.2.02.44440 6 216 581,00 6 428 329,00 6 428 329,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07.2.02.44440 100 5 603 010,00 5 814 758,00 5 814 758,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07.2.02.44440 110 5 603 010,00 5 814 758,00 5 814 758,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.44440 200 613 571,00 613 571,00 613 571,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.44440 240 613 571,00 613 571,00 613 571,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 07.2.A1.00000 0,00 14 887 469,00 0,00
Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных 
музеев 07.2.A1.55970 0,00 14 887 469,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.2.A1.55970 600 0,00 14 887 469,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.A1.55970 610 0,00 14 887 469,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 08.0.00.00000 1 090 579 848,59 1 171 791 694,65 1 206 181 940,84

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 08.1.00.00000 1 007 247 609,30 1 083 639 752,66 1 117 829 016,32

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08.1.01.00000 100 000,00 250 000,00 400 000,00
Организация и проведение мероприятий 08.1.01.08010 100 000,00 250 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.1.01.08010 200 100 000,00 250 000,00 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.1.01.08010 240 100 000,00 250 000,00 400 000,00

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

08.1.02.00000 898 445 296,64 970 365 834,56 1 011 090 678,28

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

08.1.02.08130 50 010 657,00 50 382 839,00 50 146 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.02.08130 600 50 010 657,00 50 382 839,00 50 146 839,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.08130 620 50 010 657,00 50 382 839,00 50 146 839,00
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру 
и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

08.1.02.08210 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.1.02.08210 300 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.1.02.08210 320 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 08.1.02.11110 157 182 445,00 160 748 720,00 159 606 941,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.02.11110 600 157 182 445,00 160 748 720,00 159 606 941,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.11110 620 157 182 445,00 160 748 720,00 159 606 941,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

08.1.02.53030 34 919 640,00 34 919 640,00 34 919 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.02.53030 600 34 919 640,00 34 919 640,00 34 919 640,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.53030 620 34 919 640,00 34 919 640,00 34 919 640,00

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)

08.1.02.80740 2 700 452,16 2 700 452,16 2 700 452,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.1.02.80740 100 372 476,16 372 476,16 372 476,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.1.02.80740 110 372 476,16 372 476,16 372 476,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.02.80740 600 2 327 976,00 2 327 976,00 2 327 976,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.80740 620 2 327 976,00 2 327 976,00 2 327 976,00

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

08.1.02.88500 604 752 702,48 673 936 683,40 716 042 306,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.02.88500 600 604 752 702,48 673 936 683,40 716 042 306,12

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.88500 620 604 752 702,48 673 936 683,40 716 042 306,12

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области 
по организации бесплатного питания обучающихся в муницпальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Амурской 
области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных 
семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов, обучающихся по программам основного общего и 
(или) среднего общего образования)

08.1.02.89020 2 432 300,00 2 432 300,00 2 432 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.02.89020 600 2 432 300,00 2 432 300,00 2 432 300,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.89020 620 2 432 300,00 2 432 300,00 2 432 300,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области 
по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Амурской 
области (в части финансового обеспечения материальных средств для 
осуществления государственных полномочий)

08.1.02.89030 474 100,00 457 200,00 452 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.1.02.89030 100 474 100,00 457 200,00 452 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.1.02.89030 110 474 100,00 457 200,00 452 200,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области 
по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Амурской 
области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных государственных органов, 
обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего 
образования, принимающих участие в специальной военной операции)

08.1.02.89040 1 685 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.02.89040 600 1 685 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.89040 620 1 685 000,00 0,00 0,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

08.1.02.R3040 43 288 000,00 43 288 000,00 42 790 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.02.R3040 600 43 288 000,00 43 288 000,00 42 790 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.R3040 620 43 288 000,00 43 288 000,00 42 790 000,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации 
общего образования" 08.1.04.00000 5 746 000,00 5 746 000,00 5 746 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.1.04.08050 300 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Стипендии 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к 
общеобразовательным учреждениям 08.1.04.08200 5 476 000,00 5 476 000,00 5 476 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08.1.04.08200 600 5 476 000,00 5 476 000,00 5 476 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.04.08200 620 5 476 000,00 5 476 000,00 5 476 000,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 08.1.05.00000 10 414 517,66 19 123 738,10 10 677 378,04

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий 08.1.05.08070 7 623 885,29 7 897 422,31 6 572 114,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.05.08070 600 7 623 885,29 7 897 422,31 6 572 114,88

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08070 620 7 623 885,29 7 897 422,31 6 572 114,88
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08.1.05.08180 200 000,00 200 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.05.08180 600 200 000,00 200 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08180 620 200 000,00 200 000,00 500 000,00
Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений 08.1.05.12350 485 369,21 500 000,00 1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.05.12350 600 485 369,21 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.12350 620 485 369,21 500 000,00 1 500 000,00

Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций 08.1.05.S7650 0,00 8 421 052,63 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.05.S7650 600 0,00 8 421 052,63 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.S7650 620 0,00 8 421 052,63 0,00
Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий 
общеобразовательных организаций 08.1.05.S8570 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.05.S8570 600 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.S8570 620 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста" 08.1.06.00000 58 174 700,00 58 373 200,00 58 571 700,00

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

08.1.06.87250 58 174 700,00 58 373 200,00 58 571 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.1.06.87250 100 343 551,00 344 724,00 345 896,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.1.06.87250 110 343 551,00 344 724,00 345 896,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.1.06.87250 200 572 586,00 574 539,00 576 493,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.1.06.87250 240 572 586,00 574 539,00 576 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.1.06.87250 300 57 258 563,00 57 453 937,00 57 649 311,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.1.06.87250 320 57 258 563,00 57 453 937,00 57 649 311,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей"

08.1.07.00000 25 129 440,00 26 824 680,00 28 386 960,00

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

08.1.07.08230 25 129 440,00 26 824 680,00 28 386 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.07.08230 600 24 824 296,75 26 498 951,75 28 042 261,25

Субсидии бюджетным учреждениям 08.1.07.08230 610 305 143,25 325 728,25 344 698,75
Субсидии автономным учреждениям 08.1.07.08230 620 24 214 010,25 25 847 495,25 27 352 863,75
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

08.1.07.08230 630 305 143,25 325 728,25 344 698,75

Иные бюджетные ассигнования 08.1.07.08230 800 305 143,25 325 728,25 344 698,75
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

08.1.07.08230 810 305 143,25 325 728,25 344 698,75

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 08.1.A1.00000 8 735 455,00 0,00 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их 
реконструкции, капитального ремонта)

08.1.A1.55194 8 735 455,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.A1.55194 600 8 735 455,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.A1.55194 620 8 735 455,00 0,00 0,00
Основное мероприятие «Региональный проект «Патриотическое воспитание 
граждан» 08.1.EB.00000 502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в общеобразовательных организациях

08.1.EB.51790 502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08.1.EB.51790 600 502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.EB.51790 620 502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08.2.00.00000 39 320 703,93 42 634 719,63 42 635 702,16
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

08.2.01.00000 3 457 545,93 4 715 064,63 4 760 947,16

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

08.2.01.S7500 3 457 545,93 4 715 064,63 4 760 947,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.01.S7500 300 3 457 545,93 4 715 064,63 4 760 947,16
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.2.01.S7500 320 3 457 545,93 4 715 064,63 4 760 947,16

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей" 08.2.02.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время 08.2.02.08100 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.2.02.08100 600 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.2.02.08100 620 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) 
таких детей"

08.2.03.00000 32 903 200,00 34 495 500,00 34 450 600,00

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

08.2.03.11020 3 875 000,00 4 037 900,00 3 993 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.2.03.11020 100 41 508,00 43 252,00 42 771,00
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9.8. Íå äîïóñêàåòñÿ îòñóòñòâèå, çàãðÿçíåíèå èëè íåîêðàøåííîå ñîñòîÿíèå
îãðàæäåíèé, ëþêîâ ñìîòðîâûõ è äîæäåïðèåìíûõ êîëîäöåâ, îòñóòñòâèå íàðóæíîé
èçîëÿöèè íàçåìíûõ ëèíèé òåïëîñåòè, ãàçî-, òîïëèâî- è âîäîïðîâîäîâ, è èíûõ
íàçåìíûõ ÷àñòåé ëèíåéíûõ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé, îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîãî
ðåìîíòà èëè íåñâîåâðåìåííîå ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé óêàçàííûõ
îáúåêòîâ, èõ î÷èñòêè, ïîêðàñêè.

9.9. Â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ íîðìàëüíûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè âíóòðèêâàðòàëüíûõ
è äîìîâûõ ñåòåé ëèíåéíûõ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì
ëèöàì çàïðåùàåòñÿ:

à) îòêðûâàòü ëþêè êîëîäöåâ è ðåãóëèðîâàòü çàïîðíûå óñòðîéñòâà íà ìàãèñòðàëÿõ
âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèè, òåïëîòðàññ;

á) ïðîèçâîäèòü êàêèå-ëèáî ðàáîòû íà äàííûõ ñåòÿõ áåç ðàçðåøåíèÿ ýêñïëóàòèðóþùèõ
îðãàíèçàöèé;

â) âîçâîäèòü íàä óëè÷íûìè, äâîðîâûìè ñåòÿìè ïîñòðîéêè ïîñòîÿííîãî è âðåìåííîãî
õàðàêòåðà, çàâàëèâàòü òðàññû èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè,
ìóñîðîì è ò.ï.;

ã) îñòàâëÿòü êîëîäöû íåïëîòíî çàêðûòûìè è (èëè) çàêðûâàòü ðàçáèòûìè êðûøêàìè;
ä) ïîëüçîâàòüñÿ ïîæàðíûìè ãèäðàíòàìè â õîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ;
æ) ïðè ïðîèçâîäñòâå çåìëÿíûõ è äîðîæíûõ ðàáîò íà óëèöàõ è âíóòðèêâàðòàëüíûõ

òåððèòîðèÿõ ñáèâàòü ëþêè è çàñûïàòü ãðóíòîì êîëîäöû ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé,
ïðè àñôàëüòèðîâàíèè - ïîêðûâàòü èõ àñôàëüòîì.

9.10. Óäàëåíèå íàëåäåé íà òðîòóàðàõ, äîðîãàõ, äâîðîâûõ ïðîåçäàõ è äðóãèõ
òåððèòîðèÿõ, îáðàçîâàâøèõñÿ â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ âîäîðàçáîðíûõ êîëîíîê,
ïðîèçâîäèòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëåì âîäîðàçáîðíîé êîëîíêè íåìåäëåííî ñîáñòâåííûìè
ñèëàìè èëè ïî äîãîâîðó ñ äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè.

10. Òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ (ñðåäñòâ) íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ

10.1. Äëÿ îñâåùåíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
èñïîëüçóþòñÿ ñâåòèëüíèêè, ðàçìåùåííûå íà îïîðàõ, òîðøåðàõ.

10.2. Äëÿ îñâåùåíèÿ òðîòóàðîâ è ïîäúåçäîâ äîìîâ, çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé
äîïóñêàåòñÿ ðàñïîëàãàòü ñâåòèëüíèêè íà ñòåíàõ èëè ïîä êîçûðüêàìè ïîäúåçäîâ.

10.3. Ðàçìåùåíèå îïîð, ñâåòèëüíèêîâ äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü
îáñëóæèâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ âêëþ÷åíèåì è îòêëþ÷åíèåì ñâåòèëüíèêîâ, èñêëþ÷àòü
çàñâåòêó îêîí æèëûõ ïîìåùåíèé è âîçìîæíîñòü ïîâðåæäåíèÿ ñâåòèëüíèêîâ ïðè
ïàäåíèè ñ êðûø ñíåãà è ëüäà.

10.4. Ðàçìåùåíèå îïîð íåïîñðåäñòâåííî íà òðîòóàðàõ è ïåøåõîäíûõ çîíàõ íå
äîïóñêàåòñÿ.

10.5. Ñâåòèëüíèêè íà äîðîãàõ è ïðîåçäàõ ñ ðÿäîâîé ïîñàäêîé äåðåâüåâ ñëåäóåò
óñòàíàâëèâàòü âíå êðîí äåðåâüåâ íà óäëèíåííûõ êðîíøòåéíàõ, îáðàùåííûõ â
ñòîðîíó ïðîåçæåé ÷àñòè óëèöû, èëè ïðèìåíÿòü òðîñîâûé ïîäâåñ ñâåòèëüíèêîâ.

10.6. Ïðàâîîáëàäàòåëè êàïèòàëüíûõ è íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ, ïðèîáúåêòíûõ
è ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ýêñïëóàòàöèÿ, ïîñåùåíèå êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿþòñÿ â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê, îáÿçàíû îáåñïå÷èòü íàðóæíîå îñâåùåíèå
óêàçàííûõ îáúåêòîâ è ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé.

10.7. Ïðàâîîáëàäàòåëè ñåòåé óëè÷íîãî, äâîðîâîãî è äðóãèõ âèäîâ íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ, ýêñïëóàòèðóþùèå è îáñëóæèâàþùèå èõ îðãàíèçàöèè îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü
ñîäåðæàíèå ñåòåé è èõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, îáåñïå÷èâàòü
íàäëåæàùóþ ýêñïëóàòàöèþ è ïðîâåäåíèå òåêóùèõ è êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ.

10.8. Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå îáúåêòîâ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ãðàôèêîì, à óñòàíîâîê ñâåòîâîé èíôîðìàöèè - ïî
ðåøåíèþ âëàäåëüöåâ, íî â ëþáîì ñëó÷àå íå äîëæíî ìåøàòü îòäûõó ãðàæäàí â
íî÷íîå âðåìÿ.

10.9. Ñðîê âîññòàíîâëåíèÿ ãîðåíèÿ îòäåëüíûõ ñâåòèëüíèêîâ íå äîëæåí ïðåâûøàòü
5 ñóòîê ñ ìîìåíòà îáíàðóæåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé èëè ïîñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ïðåäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê. Â ñëó÷àå
åñëè íåèñïðàâíûå ñâåòèëüíèêè ïîêðûâàþò áîëåå 60 ïðîöåíòîâ ïëîùàäè, íåîáõîäèìîé
äëÿ îñâåùåíèÿ, ñðîê âîññòàíîâëåíèÿ ãîðåíèÿ ñâåòèëüíèêîâ íå ìîæåò ïðåâûøàòü
ñóòîê.

10.10. Âûâîç ñáèòûõ, âûâåäåííûõ èç ýêñïëóàòàöèè èëè ïîâðåæäåííûõ áåç
âîçìîæíîñòè âîññòàíîâëåíèÿ îïîð îñâåùåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè,
îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, à â ñëó÷àå, åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü îïîð íå
óñòàíîâëåí, - ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òåððèòîðèé, íà êîòîðûõ
ðàñïîëîæåíà îïîðà, â òå÷åíèå ñóòîê ñ ìîìåíòà îáíàðóæåíèÿ (äåìîíòàæà) èëè
ïîñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðåäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

10.11. Ìåòàëëè÷åñêèå îïîðû, êðîíøòåéíû è äðóãèå ýëåìåíòû óñòðîéñòâ íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â ÷èñòîòå, íå èìåòü î÷àãîâ êîððîçèè è îêðàøèâàòüñÿ
ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ãîäà.

10.12. Îïîðû ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ íå äîëæíû èìåòü îòêëîíåíèå îò
âåðòèêàëè áîëåå 5 ãðàäóñîâ.

10.13. Ïîâðåæäåííûå ýëåìåíòû ñåòåé, âëèÿþùèå íà èõ ðàáîòó èëè
ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü, äîëæíû ðåìîíòèðîâàòüñÿ íåìåäëåííî, íå âëèÿþùèå - â òå÷åíèå
10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîâðåæäåíèÿ. Áåçäåéñòâóþùèå ýëåìåíòû ñåòåé (â òîì ÷èñëå
âðåìåííûå) äîëæíû äåìîíòèðîâàòüñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïðåêðàùåíèÿ
äåéñòâèÿ.

11. Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ è ñîäåðæàíèþ ñðåäñòâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè

11.1. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ íàðóæíîé èíôîðìàöèè (âûâåñîê,
óêàçàòåëåé, ìåíþ, òàáëè÷åê, ïèëîíîâ, èíôîðìàöèîííûõ òàáëî, íå ñîäåðæàùèõ
ðåêëàìó) íà çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ.

11.1.2. Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ëèöàìè,
îòâåòñòâåííûìè çà ñîäåðæàíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé.

11.1.3. Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè íå äîëæåí
ïðèâîäèòü ê ðàçðóøåíèþ è óíè÷òîæåíèþ ýëåìåíòîâ ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ.

11.1.4. Îáúåêò íàðóæíîé èíôîðìàöèè äîëæåí áûòü áåçîïàñåí äëÿ ëþäåé,
óäîáåí â ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòå, ñ íàäëåæàùèì òåõíè÷åñêèì èñïîëíåíèåì, ñ
èñïîëüçîâàíèåì êà÷åñòâåííûõ, äîëãîâå÷íûõ ìàòåðèàëîâ ñ íåîáõîäèìûìè äåêîðàòèâíûìè
è ýêñïëóàòàöèîííûìè ñâîéñòâàìè. Êîíñòðóêöèè äîëæíû áûòü ñïðîåêòèðîâàíû, èçãîòîâëåíû
è óñòàíîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ñòðîèòåëüíûõ
íîðì è ïðàâèë, ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ, òðåáîâàíèÿìè ê êîíñòðóêöèÿì è èõ
ðàçìåùåíèþ, â òîì ÷èñëå íà âíåøíèõ ïîâåðõíîñòÿõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, à òàêæå
íå äîëæíû íàðóøàòü âíåøíèé àðõèòåêòóðíûé îáëèê ãîðîäà è îáåñïå÷èâàòü ñîîòâåòñòâèå
ýñòåòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê èíôîðìàöèîííûõ êîíñòðóêöèé ñòèëèñòèêå îáúåêòà, íà
êîòîðîì îíè ðàçìåùàþòñÿ.

11.1.5. Çàïðåùàåòñÿ óñòàíîâêà âñåõ âèäîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè, ïåðåêðûâàþùèõ
àðõèòåêòóðíûå äåòàëè è ýëåìåíòû ôàñàäà çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, çíàêè àäðåñàöèè,
îêîííûå è äâåðíûå ïðîåìû, âèòðèíû, áàëêîíû, ëîäæèè, êîëîííû, ëåñòíè÷íûå
ïåðèëà, ëåñòíèöû (ñòóïåíè), ïàðàïåòû, öîêîëüíóþ ÷àñòü, ïîäïîðíûå ñòåíêè è ò.ï.

11.1.6. Ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé âûâåñîê íà çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ, ââåäåííûõ
â ýêñïëóàòàöèþ ïîñëå 2015 ãîäà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíûì
ðåøåíèåì, âõîäÿùèì â ñîñòàâ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ðàçðàáîòàííîé çàêàç÷èêîì
(çàñòðîéùèêîì) äàííîãî îáúåêòà.

11.1.7. Äëÿ íåæèëûõ âñòðîåííûõ ïîìåùåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ
æèëûõ äîìàõ, ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè (âûâåñîê) îñóùåñòâëÿåòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî â ãðàíèöàõ ñòåí íåæèëûõ ïîìåùåíèé ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

11.1.8. Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè íåïîñðåäñòâåííî íà
ôàñàäàõ ìåòîäîì ïîêðàñêè, íàêëåéêè è èíûìè ïîäîáíûìè ìåòîäàìè íå äîïóñêàåòñÿ.

11.1.9. Ïðè óòâåðæäåíèè àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûõ êîíöåïöèé âíåøíåãî
îáëèêà îòäåëüíûõ óëèö, ìàãèñòðàëåé è òåððèòîðèé ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå -
àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûå êîíöåïöèè) ðàçìåùåíèå âûâåñîê íà âíåøíèõ ïîâåðõíîñòÿõ
îáúåêòîâ äàííûõ óëèö, ìàãèñòðàëåé è òåððèòîðèé ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñîãëàñíî ñîîòâåòñòâóþùåé àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîé êîíöåïöèè.

Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûå êîíöåïöèè âûïîëíÿþòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé
äåéñòâóþùèõ Ïðàâèë è ìîãóò ñîäåðæàòü êîíêðåòíûå ðåøåíèÿ ê òèïàì ðàçìåùàåìûõ
âûâåñîê, òàáëè÷åê, óêàçàòåëåé, èõ ïàðàìåòðàì, êîëîðèñòè÷åñêîìó ðåøåíèþ,
èñïîëüçóåìîìó íà íèõ øðèôòó, à òàêæå ìåñòó ðàçìåùåíèÿ âûâåñîê íà âíåøíèõ
ïîâåðõíîñòÿõ îáúåêòîâ. Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûå êîíöåïöèè âêëþ÷àþò ãðàôè÷åñêèå
ìàòåðèàëû, â òîì ÷èñëå ñõåìû è ÷åðòåæè.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè íàèìåíîâàíèÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ íà äîðîæíûõ è
èíûõ óêàçàòåëÿõ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê ïèøóòñÿ è íà äðóãèõ ÿçûêàõ íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèé,
à òàêæå ìîãóò äóáëèðîâàòüñÿ áóêâàìè ëàòèíñêîãî àëôàâèòà.

11.1.10. Ïðè ôîðìèðîâàíèè àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåøåíèÿ èëè
ïðîåêòà îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ â ðàìêàõ ñòðîèòåëüñòâà èëè
ðåêîíñòðóêöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ èçìåíåíèå èõ âíåøíåãî îáëèêà, â ñîñòàâå
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíà áûòü ñõåìà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ íàðóæíîé
èíôîðìàöèè.

11.1.11. Âûíîñíûå (ìîáèëüíûå) ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè, â òîì
÷èñëå ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ïðåäåëàõ
5 (ïÿòè) ìåòðîâ îò âõîäà â îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè íåêàïèòàëüíûå
îáúåêòû.

Çàïðåùàåòñÿ óñòàíîâêà âûíîñíûõ (ìîáèëüíûõ) ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè,
â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùèõ èíôîðìàöèþ ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà:

1) îãðàíè÷èâàþùèõ (ìåøàþùèõ) ïðîõîä (-ó), äâèæåíèå (-þ) ïåøåõîäîâ;
2) íà äîðîãàõ, òðàíñïîðòíûõ ïðîåçäàõ, ïàðêîâêàõ è ìåñòàõ ñòîÿíêè àâòîìîáèëåé;
3) íà îçåëåíåííûõ òåððèòîðèÿõ;
4) íà ðàññòîÿíèè áëèæå 2 (äâóõ) ìåòðîâ ê àâòîìîáèëüíîé äîðîãå, òðàíñïîðòíîìó

ïðîåçäó;
5) îãðàíè÷èâàþùèõ çîíó âèäèìîñòè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïðè äâèæåíèè ïî

äîðîãàì, ïðîåçäàì, ïàðêîâêàì è â ìåñòàõ ñòîÿíêè àâòîìîáèëåé;
6) èìåþùèõ íåîïðÿòíûé âèä, äåôåêòû êîíñòðóêöèé, ýëåìåíòû èëè êîíñòðóêöèþ,

êîòîðûå ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ïðè÷èíåíèå òðàâì ãðàæäàíàì èëè óùåðáà
èìóùåñòâó.

Ýêñïëóàòàöèÿ âûíîñíîãî (ìîáèëüíîãî) ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè, â òîì
÷èñëå ñîäåðæàùåãî èíôîðìàöèþ ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà, äîïóñêàåòñÿ òîëüêî â
ïåðèîä âðåìåíè, ñîîòâåòñòâóþùèé ðåæèìó ðàáîòû îáúåêòà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
óñòàíîâëåíî ñðåäñòâî ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè.

11.1.12. Ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ íàðóæíîé èíôîðìàöèè, óñòàíîâëåííûå â íàðóøåíèå
òðåáîâàíèé íàñòîÿùèõ Ïðàâèë è (èëè) â îòñóòñòâèå ïîëó÷åííîãî â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçðåøåíèÿ), ïîäëåæàò äåìîíòàæó â òå÷åíèå 15 (ïÿòíàäöàòè)
äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðåäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Äåìîíòàæ ñðåäñòâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ èõ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè,
à â ñëó÷àå, åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü ñðåäñòâà íàðóæíîé èíôîðìàöèè íå óñòàíîâëåí,
- ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáúåêòà, ýëåìåíòà áëàãîóñòðîéñòâà, íà
êîòîðîì ðàçìåùåíû ñðåäñòâà íàðóæíîé èíôîðìàöèè.

Â ñëó÷àå åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè èëè îáúåêòà,
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ýëåìåíòà áëàãîóñòðîéñòâà íå óñòàíîâëåí èëè ïðàâîîáëàäàòåëü
íå âûïîëíèë ïðåäïèñàíèå î ñíîñå â óñòàíîâëåííûé ñðîê, äåìîíòàæ ïðîèçâîäèòñÿ
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.2.03.11020 110 41 508,00 43 252,00 42 771,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.2.03.11020 200 4 617,00 4 811,00 4 758,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.2.03.11020 240 4 617,00 4 811,00 4 758,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.03.11020 300 3 828 875,00 3 989 837,00 3 945 471,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.11020 310 3 828 875,00 3 989 837,00 3 945 471,00

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

08.2.03.70000 70 900,00 74 200,00 74 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.03.70000 300 70 900,00 74 200,00 74 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.70000 310 70 900,00 74 200,00 74 200,00
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)

08.2.03.87700 28 957 300,00 30 383 400,00 30 383 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.2.03.87700 100 335 512,00 352 036,00 352 036,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.2.03.87700 110 335 512,00 352 036,00 352 036,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.2.03.87700 200 37 273,00 39 108,00 39 108,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.2.03.87700 240 37 273,00 39 108,00 39 108,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.03.87700 300 28 584 515,00 29 992 256,00 29 992 256,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.87700 310 19 057 981,00 19 996 556,00 19 996 556,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.2.03.87700 320 9 526 534,00 9 995 700,00 9 995 700,00

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную 
поддержку отдельных категорий граждан" 08.2.04.00000 2 559 958,00 3 024 155,00 3 024 155,00

Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов 
на организацию обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому

08.2.04.87820 176 800,00 332 290,00 332 290,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.04.87820 300 176 800,00 332 290,00 332 290,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.2.04.87820 320 176 800,00 332 290,00 332 290,00

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

08.2.04.S7620 2 383 158,00 2 691 865,00 2 691 865,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.04.S7620 300 2 383 158,00 2 691 865,00 2 691 865,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.2.04.S7620 320 2 383 158,00 2 691 865,00 2 691 865,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08.3.00.00000 300 000,00 400 000,00 600 000,00
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики" 08.3.01.00000 300 000,00 400 000,00 600 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций 08.3.01.08110 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.3.01.08110 100 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.3.01.08110 110 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08110 200 75 000,00 75 000,00 175 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08110 240 75 000,00 75 000,00 175 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08.3.01.08120 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.3.01.08120 100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.3.01.08120 110 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08120 200 70 000,00 70 000,00 170 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08120 240 70 000,00 70 000,00 170 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08.3.01.08190 100 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08190 200 100 000,00 200 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08190 240 100 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 08.4.00.00000 43 711 535,36 45 117 222,36 45 117 222,36

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08.4.01.00000 43 711 535,36 45 117 222,36 45 117 222,36
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08.4.01.33330 11 968 622,00 12 402 469,00 12 402 469,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.4.01.33330 100 11 493 214,00 11 927 061,00 11 927 061,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.33330 120 11 493 214,00 11 927 061,00 11 927 061,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.33330 200 475 408,00 475 408,00 475 408,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.33330 240 475 408,00 475 408,00 475 408,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
групп хозяйственного обслуживания 08.4.01.41410 7 655 249,00 7 937 991,00 7 937 991,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.4.01.41410 100 7 482 940,00 7 765 682,00 7 765 682,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.4.01.41410 110 7 482 940,00 7 765 682,00 7 765 682,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.41410 200 172 309,00 172 309,00 172 309,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.41410 240 172 309,00 172 309,00 172 309,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08.4.01.44440 18 440 702,00 19 129 800,00 19 129 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.4.01.44440 100 17 269 457,00 17 958 555,00 17 958 555,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.4.01.44440 110 17 269 457,00 17 958 555,00 17 958 555,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.44440 200 1 171 245,00 1 171 245,00 1 171 245,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.44440 240 1 171 245,00 1 171 245,00 1 171 245,00

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

08.4.01.87300 4 660 700,00 4 660 700,00 4 660 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.4.01.87300 100 4 465 493,00 4 634 032,00 4 634 032,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87300 120 4 465 493,00 4 634 032,00 4 634 032,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.87300 200 195 207,00 26 668,00 26 668,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.87300 240 195 207,00 26 668,00 26 668,00

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

08.4.01.87360 986 262,36 986 262,36 986 262,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.4.01.87360 100 813 311,00 843 972,00 843 972,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87360 120 813 311,00 843 972,00 843 972,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.87360 200 172 951,36 142 290,36 142 290,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.87360 240 172 951,36 142 290,36 142 290,36

Муниципальная программа "Меры адресной  поддержки отдельных 
категорий граждан  г.Белогорск" 09.0.00.00000 1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00

Основное мероприятие «Осуществление гражданам ежемесячных денежных 
выплат» 09.0.01.00000 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09.0.01.90030 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09.0.01.90030 300 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09.0.01.90030 310 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Основное мероприятие «Предоставление гражданам единовременных 
выплат» 09.0.02.00000 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, 
трое или более детей 09.0.02.90040 800 000,00 800 000,00 800 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09.0.02.90040 300 800 000,00 800 000,00 800 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09.0.02.90040 310 800 000,00 800 000,00 800 000,00
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний 
период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально 
опасном положении

09.0.02.90080 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09.0.02.90080 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09.0.02.90080 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории 
муниципального образования г.Белогорск" 10.0.00.00000 127 299 586,00 123 456 786,00 144 384 586,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск" 10.1.00.00000 106 996 586,00 103 158 786,00 123 958 786,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 10.1.01.00000 106 996 586,00 103 158 786,00 123 958 786,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 10.1.01.11110 410 894,00 425 503,00 425 503,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10.1.01.11110 600 410 894,00 425 503,00 425 503,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10.1.01.11110 610 410 894,00 425 503,00 425 503,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10.1.01.11200 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10.1.01.11200 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

10.1.01.11200 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 10.1.01.11250 97 852 409,00 94 000 000,00 110 800 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10.1.01.11250 800 97 852 409,00 94 000 000,00 110 800 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

10.1.01.11250 810 97 852 409,00 94 000 000,00 110 800 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10.1.01.11260 5 498 283,00 5 498 283,00 5 498 283,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.1.01.11260 200 5 498 283,00 5 498 283,00 5 498 283,00

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

10.1.01.11260 240 5 498 283,00 5 498 283,00 5 498 283,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустройства города 10.1.01.11270 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.1.01.11270 200 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.1.01.11270 240 35 000,00 35 000,00 35 000,00

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

10.1.01.11280 2 700 000,00 2 700 000,00 6 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10.1.01.11280 800 2 700 000,00 2 700 000,00 6 700 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

10.1.01.11280 810 2 700 000,00 2 700 000,00 6 700 000,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10.2.00.00000 20 303 000,00 20 298 000,00 20 425 800,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального 
наружного освещения" 10.2.01.00000 20 303 000,00 20 298 000,00 20 425 800,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10.2.01.11210 16 303 000,00 16 298 000,00 16 425 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.2.01.11210 200 16 303 000,00 16 298 000,00 16 425 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.2.01.11210 240 16 303 000,00 16 298 000,00 16 425 800,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей 
наружного освещения 10.2.01.11220 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10.2.01.11220 800 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

10.2.01.11220 810 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск" 11.0.00.00000 46 718 680,00 38 759 770,00 39 635 520,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 11.1.00.00000 46 718 680,00 38 759 770,00 39 635 520,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11.1.01.00000 46 598 680,00 38 639 770,00 39 515 520,00
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11.1.01.11340 6 095 332,63 7 222 212,10 8 097 962,10
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.01.11340 200 6 095 332,63 7 222 212,10 8 097 962,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.01.11340 240 6 095 332,63 7 222 212,10 8 097 962,10

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 11.1.01.S7480 40 503 347,37 31 417 557,90 31 417 557,90

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.01.S7480 200 40 503 347,37 31 417 557,90 31 417 557,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.01.S7480 240 40 503 347,37 31 417 557,90 31 417 557,90

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11.1.02.00000 120 000,00 120 000,00 120 000,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.02.11310 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.02.11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления г. Белогорск" 12.0.00.00000 82 168 768,00 83 938 809,00 83 938 809,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления транспортом" 12.1.00.00000 26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.1.01.00000 26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12.1.01.11110 26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим  организациям 12.1.01.11110 600 26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 12.1.01.11110 610 26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации 
отдельных полномочий органов местного самоуправления" 12.2.00.00000 55 335 043,00 56 601 479,00 56 601 479,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.2.01.00000 55 335 043,00 56 601 479,00 56 601 479,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12.2.01.11110 55 335 043,00 56 601 479,00 56 601 479,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12.2.01.11110 100 34 441 795,00 35 708 231,00 35 708 231,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12.2.01.11110 110 34 441 795,00 35 708 231,00 35 708 231,00
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12.2.01.11110 200 20 255 487,00 20 255 487,00 20 255 487,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12.2.01.11110 240 20 255 487,00 20 255 487,00 20 255 487,00

Иные бюджетные ассигнования 12.2.01.11110 800 637 761,00 637 761,00 637 761,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.2.01.11110 850 637 761,00 637 761,00 637 761,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным 
жильем населения г.Белогорск" 13.0.00.00000 29 771 664,00 14 589 753,00 26 544 664,00

Подпрограмма  "Обеспечение  мероприятий,  связанных  с  переселением  
граждан  из ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда" 13.1.00.00000 133 900,00 130 000,00 503 600,00

Основное  мероприятие "Обеспечение  мероприятий  по  реализации  
подпрограммы" 13.1.01.00000 133 900,00 130 000,00 503 600,00

Расходы  по  учету  аварийного  жилищного  фонда 13.1.01.13100 133 900,00 130 000,00 503 600,00
Закупка  товаров, работ  и  услуг для  обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 13.1.01.13100 200 133 900,00 130 000,00 503 600,00

Иные закупки товаров, работ  и  услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 13.1.01.13100 240 133 900,00 130 000,00 503 600,00

Подпрограмма  "Обеспечение  жильем  молодых  семей" 13.3.00.00000 2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00
Основное  мероприятие "Оказание финансовой  поддержки молодым  семьям  
в целях улучшения жилищных  условий" 13.3.01.00000 2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00

Реализация мероприятий  по обеспечению  жильем  молодых  семей 13.3.01.L4970 2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00
Социальное  обеспечение  и иные  выплаты  населению 13.3.01.L4970 300 2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00
Социальные  выплаты  гражданам ,  кроме  публичных  нормативных  
социальных  выплат 13.3.01.L4970 320 2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00

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

13.4.00.00000 20 568 500,00 3 196 700,00 14 777 800,00

8. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ è óñòðîéñòâó îãðàæäåíèé (çàáîðîâ)
8.1. Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèäîìîâûõ è ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèé,

èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâëàäåíèé, çàñòðîéùèêè îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü çà ñâîé ñ÷åò
íàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå óñòàíîâëåííûõ íà ó÷àñòêå, òåððèòîðèè, ñòðîèòåëüíîé
ïëîùàäêå îãðàæäåíèé (çàáîðîâ) â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

8.2. Îòêëîíåíèå îãðàæäåíèÿ îò âåðòèêàëè íå äîïóñêàåòñÿ.
8.3. Ýêñïëóàòàöèÿ âåòõîãî èëè àâàðèéíîãî îãðàæäåíèÿ (çàáîðà), à òàêæå

îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ îãðàæäåíèÿ (çàáîðà) áåç ïðîâåäåíèÿ ñðî÷íîãî ðåìîíòà, åñëè
îáùàÿ ïëîùàäü ðàçðóøåíèÿ ïðåâûøàåò äâàäöàòü ïðîöåíòîâ îò îáùåé ïëîùàäè
ýëåìåíòà ëèáî îòêëîíåíèå îãðàæäåíèÿ (çàáîðà) îò âåðòèêàëè ìîæåò ïîâëå÷ü åãî
ïàäåíèå, çàïðåùàåòñÿ.

8.4. Â öåëÿõ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü ïðèìåíåíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ îãðàæäåíèé, 18
êîòîðûå ðàçëè÷àþòñÿ: ïî íàçíà÷åíèþ (äåêîðàòèâíûå, çàùèòíûå, èõ ñî÷åòàíèå),
âûñîòå (íèçêèå - 0,3 - 1,0 ì, ñðåäíèå - 1,1 - 1,7 ì, âûñîêèå - 1,8 - 3,0 ì), âèäó
ìàòåðèàëà (ìåòàëëè÷åñêèå, æåëåçîáåòîííûå è äð.), ñòåïåíè ïðîíèöàåìîñòè äëÿ
âçãëÿäà (ïðîçðà÷íûå, ãëóõèå), ñòåïåíè ñòàöèîíàðíîñòè (ïîñòîÿííûå, âðåìåííûå,
ïåðåäâèæíûå).

 8.5. Ïðîåêòèðîâàíèå îãðàæäåíèé ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîèçâîäèòü â çàâèñèìîñòè îò
èõ ìåñòîïîëîæåíèÿ è íàçíà÷åíèÿ.

8.6. Îãðàæäåíèÿ ìàãèñòðàëåé è òðàíñïîðòíûõ ñîîðóæåíèé ãîðîäà ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðîåêòèðîâàòü ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52289, ÃÎÑÒ 26804.

8.7. Îãðàæäåíèå òåððèòîðèé ïàìÿòíèêîâ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ðåêîìåíäóåòñÿ âûïîëíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòàìè, óñòàíîâëåííûìè äëÿ äàííûõ
òåððèòîðèé.

8.8. Íà òåððèòîðèÿõ îáùåñòâåííîãî, æèëîãî, ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ
ðåêîìåíäóåòñÿ çàïðåùàòü ïðîåêòèðîâàíèå ãëóõèõ è æåëåçîáåòîííûõ îãðàæäåíèé.
Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå äåêîðàòèâíûõ àæóðíûõ ìåòàëëè÷åñêèõ îãðàæäåíèé.

8.9. Ñïëîøíîå îãðàæäåíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ÿâëÿåòñÿ íåæåëàòåëüíûì.
8.10. Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ñðåäíèõ è âûñîêèõ âèäîâ îãðàæäåíèé â ìåñòàõ

ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïîäçåìíûìè ñîîðóæåíèÿìè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü êîíñòðóêöèè
îãðàæäåíèé, ïîçâîëÿþùèå ïðîèçâîäèòü ðåìîíòíûå èëè ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû.

8.11. Â ñëó÷àå ïðîèçðàñòàíèÿ äåðåâüåâ â çîíàõ èíòåíñèâíîãî ïåøåõîäíîãî
äâèæåíèÿ èëè â çîíàõ ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ è ðåêîíñòðóêòèâíûõ ðàáîò ïðè
îòñóòñòâèè èíûõ âèäîâ çàùèòû ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü çàùèòíûå ïðèñòâîëüíûå
îãðàæäåíèÿ âûñîòîé 0,9 ì è áîëåå, äèàìåòðîì 0,8 ì è áîëåå â çàâèñèìîñòè îò
âîçðàñòà, ïîðîäû äåðåâà è ïðî÷èõ õàðàêòåðèñòèê

8.12. Îãðàæäåíèå (çàáîð) äîëæíî (-åí) ñîäåðæàòüñÿ â ÷èñòîòå è ïîðÿäêå.
Ìîéêà îãðàæäåíèÿ (çàáîðà) ïðîèçâîäèòñÿ ïî ìåðå çàãðÿçíåíèÿ, ðåìîíò, îêðàøèâàíèå
(â ñëó÷àå, åñëè ìàòåðèàë îãðàæäåíèÿ ïîäëåæèò îêðàñêå) îãðàæäåíèÿ è åãî
ýëåìåíòîâ ïðîèçâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä.

8.13. Â ìåñòàõ âîçìîæíîãî íàåçäà àâòîìîáèëÿ îãðàæäåíèÿ (çàáîðû) äîëæíû
èìåòü ñâåòîîòðàæàþùèå ýëåìåíòû.

8.14. Óñòàíîâêà îãðàæäåíèé (çàáîðîâ) íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ è ïðèîáúåêòíûõ
òåððèòîðèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ è ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé (çà èñêëþ÷åíèåì
ðåæèìíûõ îáúåêòîâ) äîïóñêàåòñÿ ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî
ïîäúåçäà (ïðîåçäà) òåõíèêè àâàðèéíûõ è íåîòëîæíûõ ñëóæá (ñêîðîé ïîìîùè,
ïîæàðíîé îõðàíû, Ì×Ñ è äðóãèõ).

8.15. Ïðèíÿòèå ðåøåíèé î áëàãîóñòðîéñòâå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì
ðàñïîëîæåí ìíîãîêâàðòèðíûé äîì, îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Ðåøåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ íå ìåíåå ÷åì 2/
3 ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ãîëîñîâ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå.

8.16. Â êà÷åñòâå îãðàæäåíèÿ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí øëàãáàóì. Ïðè ýòîì
óñòàíîâêà øëàãáàóìà íå äîëæíà íàðóøàòü äåéñòâóþùèõ Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Êî âñåì ýêñïëóàòèðóåìûì çäàíèÿì äîëæåí áûòü îáåñïå÷åí ñâîáîäíûé ïîäúåçä.

Êðîìå òîãî, ñèñòåìà ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû â ñëó÷àå ïîæàðà äîëæíà
îáåñïå÷èâàòü àâòîìàòè÷åñêóþ ðàçáëîêèðîâêó è (èëè) îòêðûâàíèå øëàãáàóìîâ, âîðîò,
îãðàæäåíèé è èíûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, óñòàíîâëåííûõ íà ïðîåçäàõ è ïîäúåçäàõ,
à òàêæå íàõîæäåíèå èõ â îòêðûòîì ïîëîæåíèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî
ïðîåçäà ïîæàðíîé òåõíèêè. Äîïóñêàåòñÿ ðó÷íîå îòêðûâàíèå ïðè îðãàíèçàöèè
êðóãëîñóòî÷íîãî äåæóðñòâà ïåðñîíàëà íåïîñðåäñòâåííî ó ìåñòà óñòàíîâêè øëàãáàóìà,
âîðîò, îãðàæäåíèÿ è èíûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ íà ïðîåçäàõ èëè äèñòàíöèîííî ïðè
óñòðîéñòâå âèäåî- è àóäèîñâÿçè ñ ìåñòîì èõ óñòàíîâêè

Ðåøåíèå ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñ ïðèëàãàåìûìè
äîêóìåíòàìè ïîäëåæèò ñîãëàñîâàíèþ â ñîâåòå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà, íà
òåððèòîðèè êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ ðàçìåùåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îãðàæäàþùåãî
óñòðîéñòâà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì öåëåñîîáðàçíî äîïîëíèòåëüíî óâåäîìèòü èíñïåêöèþ ïî
ãîñóäàðñòâåííîìó àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó, Ì×Ñ Ðîññèè, ïîëèöèþ,
ñëóæáó ñêîðîé ïîìîùè î ïðèíÿòîì ðåøåíèè è ïîñëåäóþùåì ñîãëàñîâàíèè óñòàíîâêè
øëàãáàóìà.

8.17. Òàêèì îáðàçîì, ïîðÿäîê óñòàíîâêè îãðàæäåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ñëåäóþùèé.

Íåîáõîäèìî:
1) èíèöèèðîâàòü ïðîâåäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â

ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, íàïðàâèâ ñîáñòâåííèêàì ïîìåùåíèé ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ;

2) ðàññìîòðåòü âîïðîñû î ïðåäïîëàãàåìîì ìåñòå óñòàíîâêè, âûáîðå ïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèè è ïð.;

3) çàôèêñèðîâàòü ðåçóëüòàòû â ïðîòîêîëå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;

4) äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ âñåõ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
ñîäåðæàíèå ðåøåíèÿ, à òàêæå èòîãè ãîëîñîâàíèÿ;

5) ñîãëàñîâàòü óñòàíîâêó â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîëó÷èòü
ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå.

Ïî ôàêòó âûïîëíåííûõ ðàáîò íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
øëàãáàóìà âñåìè ñîáñòâåííèêàìè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, âûäàâ óñòðîéñòâà,
îáåñïå÷èâàþùèå äîñòóï íà ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ (ïðîïóñê, ýëåêòðîííûé êëþ÷ è
ïð.). Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, óêàçàííûå ñðåäñòâà äîñòóïà
äîëæíû èìåòü òàêæå ýêñòðåííûå è ñïåöèàëèçèðîâàííûå ñëóæáû.

8.18. Îãðàæäåíèÿ ñîñåäíèõ ó÷àñòêîâ èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâëàäåíèé, âûõîäÿùèå
íà îäíó ñòîðîíó àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è âëèÿþùèå íà
ôîðìèðîâàíèå îáëèêà óëèöû, äîëæíû áûòü âûäåðæàíû â åäèíîì ñòèëèñòè÷åñêîì
ðåøåíèè: ñõîæè ïî òèïó, öâåòîâîé ãàììå, âûñîòå è ôîðìå. Âûñîòó îãðàæäåíèé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâëàäåíèé ñî ñòîðîíû óëèö ïðèíÿòü íå áîëåå
1.8 ì.

8.19. Çàïðåùàþòñÿ âî âñåõ ñëó÷àÿõ èçãîòîâëåíèå è óñòðîéñòâî îãðàæäåíèé èç
ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ íåïðîèçâîäñòâåííîãî èçãîòîâëåíèÿ, ýëåìåíòîâ áûòîâûõ îòõîäîâ
(ïëàñòèêîâûå è ñòåêëÿííûå áóòûëêè), àâòîìîáèëüíûõ øèí, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî
ñîãëàñîâàííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîêóìåíòàöèåé ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

8.20. Íå äîïóñêàþòñÿ (êðîìå âíóòðåííèõ òåððèòîðèé èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâëàäåíèé
è ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ) ïëàíîâàÿ ðàçíîöâåòíàÿ îêðàñêà îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ
îãðàæäåíèÿ, à òàêæå íàëè÷èå íà ýëåìåíòàõ îãðàæäåíèÿ õóäîæåñòâåííûõ ðèñóíêîâ,
ãðàôôèòè è ýëåìåíòîâ ñòðèò-àðòà ïðè îòñóòñòâèè ñîãëàñîâàííîé â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå äîêóìåíòàöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

8.21. Íå äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ ðàçëè÷íûõ ïî òèïó èëè âèäó ñåêöèé
îãðàæäåíèÿ îäíîé òåððèòîðèè, ó÷àñòêà èëè îáúåêòà (çà èñêëþ÷åíèåì îáùèõ
âíóòðåííèõ îãðàæäåíèé, ðàçìåùàåìûõ ìåæäó ñîñåäíèìè ó÷àñòêàìè èíäèâèäóàëüíûõ
äîìîâëàäåíèé è ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ), åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ñîãëàñîâàííîé
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîêóìåíòàöèåé ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

9. Òðåáîâàíèÿ ê îáóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ ñèñòåìû ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè è
ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ, èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé

9.1. Êðûøêè ëþêîâ êîëîäöåâ è êàìåð ïîäçåìíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé
(òåïëîâûõ, ãàçîâûõ è êàáåëüíûõ ñåòåé, âîäîïðîâîäà, âîäîîòâåäåíèÿ, ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè),
äðåíàæíûõ óñòðîéñòâ è îòñòîéíèêîâ ñèñòåìû ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ, ðåìîíòíûå
âñòàâêè è ðåøåòêè äîæäåïðèåìíèêîâ äîëæíû ïëîòíî ïðèëåãàòü ê ñîîòâåòñòâóþùèì
îïîðíûì ïîâåðõíîñòÿì èõ êîðïóñîâ, íàõîäèòüñÿ íà óðîâíå äîðîæíîãî èëè ïåøåõîäíîãî
ïîêðûòèÿ (â ñëó÷àå ðàñïîëîæåíèÿ íà äîðîãàõ, ïðîåçäàõ, ïàðêîâêàõ, ñòîÿíêàõ,
òðîòóàðàõ è ïåøåõîäíûõ çîíàõ) è ïîñòîÿííî áûòü çàêðûòûìè.

Âîäîïðîïóñêíûå òðóáû ñèñòåìû ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ, ýëåìåíòû êîëîäöåâ
è êàìåð ïîäçåìíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé (òåïëîâûõ, ãàçîâûõ è êàáåëüíûõ
ñåòåé, âîäîïðîâîäà, âîäîîòâåäåíèÿ, ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè), äðåíàæíûõ óñòðîéñòâ è
îòñòîéíèêîâ ñèñòåìû ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ, êðûøêè ëþêîâ, ðåìîíòíûå
âñòàâêè è ðåøåòêè äîæäåïðèåìíèêîâ, èìåþùèå çíà÷èòåëüíûé èçíîñ èëè ïîâðåæäåíèÿ,
êîòîðûå ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ïðîñàäêè, ïðîâàëû, îòêðûòèå ëþêà, óñòðîéñòâà,
îïðîêèäûâàíèå, ñäâèã êðûøêè, ðåøåòêè (íàðóøåíèÿ áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòàöèè),
ïîäëåæàò íåçàìåäëèòåëüíîìó ðåìîíòó èëè çàìåíå.

9.2. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèäîìîâûõ è ïðèîáúåêòíûõ
òåððèòîðèÿõ, ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäêàõ, òåððèòîðèè èíäèâèäóàëüíîãî äîìîâëàäåíèÿ
öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè ïðàâîîáëàäàòåëè óêàçàííûõ îáúåêòîâ
îáÿçàíû îáåñïå÷èòü óñòðîéñòâî ñèñòåìû ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ, íå äîïóñêàÿ
ïîäòîïëåíèÿ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, ñîñåäíèõ çåìëåïîëüçîâàòåëåé, òåððèòîðèé
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, äîðîã, òðîòóàðîâ, ïðîåçäîâ.

9.3. Îáñëåäîâàíèå ñìîòðîâûõ è äîæäåïðèåìíûõ êîëîäöåâ ñèñòåìû ëèâíåâîé
êàíàëèçàöèè, ýëåìåíòîâ ñèñòåìû ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ, èõ î÷èñòêà, îáåñïå÷åíèå
ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè è áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòàöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ó÷àñòêîâ ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ èëè ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðèäîìîâûõ è ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèé, äîðîã, ïðîåçäîâ, â ãðàíèöàõ
êîòîðûõ è íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ê êîòîðûì ðàñïîëîæåíà ñèñòåìà âîäîîòâåäåíèÿ.

Î÷èñòêà è îáñëåäîâàíèå ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå äâóõ
ðàç â ãîä (âåñíîé è îñåíüþ).

9.4. Îáåñïå÷åíèå íàäëåæàùåãî ñîäåðæàíèÿ, òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è áåçîïàñíîé
ýêñïëóàòàöèè ýëåìåíòîâ êîëîäöåâ è êàìåð ïîäçåìíûõ òåïëîâûõ, ãàçîâûõ, êàáåëüíûõ
è òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé, ñåòåé âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèè, â òîì ÷èñëå
êðûøåê ëþêîâ, âîçëàãàåòñÿ íà ïðàâîîáëàäàòåëåé ó÷àñòêîâ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé,
à â ñëó÷àå, åñëè ñåòü ÿâëÿåòñÿ áåñõîçÿéíîé, - íà ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðèäîìîâûõ è ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèé, òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
â ãðàíèöàõ êîòîðûõ è íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ê êîòîðûì ðàñïîëîæåíû
óêàçàííûå ýëåìåíòû.

9.5. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîäòîïëåíèé èç-çà íàðóøåíèÿ ðàáîòû ñèñòåìû ëèâíåâîé
êàíàëèçàöèè, ñèñòåìû ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ ëèêâèäàöèÿ ïîäòîïëåíèé è
óñòðàíåíèå èõ ïîñëåäñòâèé (î÷èñòêà îò ãðÿçè, âîññòàíîâëåíèå ïîâðåæäåííûõ ýëåìåíòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà) ïðîèçâîäÿòñÿ ëèöàìè, óêàçàííûìè â ï. 9.3 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, â
òå÷åíèå ñóòîê ñ ìîìåíòà èõ âîçíèêíîâåíèÿ. Â ÷àñòè ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà ñðîê
èõ âîññòàíîâëåíèÿ ìîæåò áûòü óâåëè÷åí ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà.

9.6. Ïðè âîçíèêíîâåíèè òåõíîãåííûõ ïîäòîïëåíèé, âûçâàííûõ ñáðîñîì âîäû èëè
èíûõ æèäêîñòåé (îòêà÷êà âîäû èç êîòëîâàíîâ, àâàðèéíàÿ ñèòóàöèÿ íà òåïëîâûõ,
ãàçîâûõ, êàáåëüíûõ è òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ, ñåòÿõ âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèè,
ïðîâåäåíèå èíûõ ðàáîò), ëèêâèäàöèÿ ïîäòîïëåíèé (â ëåòíèé ïåðèîä) è (èëè)
óñòðàíåíèå èõ ïîñëåäñòâèé (ñêîë è âûâîç ëüäà, ñíåãà, ãðÿçè, âîññòàíîâëåíèå
ïîâðåæäåííûõ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà) ïðîèçâîäÿòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèé, íà êîòîðûõ ïðîèçîøëà àâàðèÿ, ôèçè÷åñêèìè èëè þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè, îñóùåñòâèâøèìè èëè â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) êîòîðûõ îñóùåñòâëåí
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Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории 
детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

13.4.01.00000 20 568 500,00 3 196 700,00 14 777 800,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по проведению 
текущего или капитального ремонта жилых помещений, расположенных на 
территории области и принадлежащих на праве собственности детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

13.4.01.80710 301 400,00 301 400,00 301 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.4.01.80710 200 301 400,00 301 400,00 301 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.4.01.80710 240 301 400,00 301 400,00 301 400,00

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)

13.4.01.87640 120 900,00 17 300,00 86 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.4.01.87640 200 120 900,00 17 300,00 86 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.4.01.87640 240 120 900,00 17 300,00 86 300,00

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

13.4.01.R0820 20 146 200,00 2 878 000,00 14 390 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 13.4.01.R0820 400 20 146 200,00 2 878 000,00 14 390 100,00

Бюджетные инвестиции 13.4.01.R0820 410 20 146 200,00 2 878 000,00 14 390 100,00
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории г. Белогорск» 13.7.00.00000 6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка в обеспечении жильем 
отдельных категорий граждан»

13.7.01.00000 6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, мер 
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для 
улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

13.7.01.S0700 6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13.7.01.S0700 300 6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 13.7.01.S0700 320 6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

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

14.0.00.00000 407 175 754,96 47 343 632,56 46 732 113,76

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14.1.00.00000 376 425 821,84 18 300 760,64 24 054 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры" 14.1.01.00000 376 425 821,84 18 300 760,64 24 054 300,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 14.1.01.14010 3 095 383,64 3 407 060,64 8 030 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.1.01.14010 200 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.1.01.14010 240 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 14.1.01.14010 800 2 695 383,64 3 007 060,64 7 630 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

14.1.01.14010 810 2 595 383,64 2 907 060,64 7 530 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.1.01.14010 850 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 14.1.01.87120 11 144 200,00 14 893 700,00 16 024 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.1.01.87120 200 44 859,00 44 859,00 44 859,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.1.01.87120 240 44 859,00 44 859,00 44 859,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 14.1.01.87120 600 2 371 167,00 2 371 167,00 2 371 167,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

14.1.01.87120 630 2 371 167,00 2 371 167,00 2 371 167,00

Иные бюджетные ассигнования 14.1.01.87120 800 8 728 174,00 12 477 674,00 13 608 274,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

14.1.01.87120 810 8 728 174,00 12 477 674,00 13 608 274,00

Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление 
природного газа 14.1.01.S0660 355 967 739,40 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 14.1.01.S0660 400 355 967 739,40 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 14.1.01.S0660 410 355 967 739,40 0,00 0,00

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14.1.01.S7400 6 218 498,80 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 14.1.01.S7400 800 6 218 498,80 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

14.1.01.S7400 810 6 218 498,80 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда" 14.2.00.00000 11 909 779,12 9 589 441,92 2 824 383,76

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

14.2.01.00000 11 909 779,12 9 589 441,92 2 824 383,76

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14.2.01.14020 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.2.01.14020 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.2.01.14020 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14.2.01.14030 11 709 779,12 9 389 441,92 2 624 383,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.2.01.14030 200 10 517 774,12 8 236 394,72 2 086 817,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.2.01.14030 240 10 517 774,12 8 236 394,72 2 086 817,96

Иные бюджетные ассигнования 14.2.01.14030 800 1 192 005,00 1 153 047,20 537 565,80
Исполнение судебных актов 14.2.01.14030 830 1 192 005,00 1 153 047,20 537 565,80

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" 14.3.00.00000 18 740 154,00 19 353 430,00 19 353 430,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14.3.01.00000 18 740 154,00 19 353 430,00 19 353 430,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14.3.01.33330 13 333 616,00 13 823 849,00 13 823 849,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

14.3.01.33330 100 13 004 066,00 13 494 299,00 13 494 299,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14.3.01.33330 120 13 004 066,00 13 494 299,00 13 494 299,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.3.01.33330 200 329 550,00 329 550,00 329 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.3.01.33330 240 329 550,00 329 550,00 329 550,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 14.3.01.44440 5 406 538,00 5 529 581,00 5 529 581,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

14.3.01.44440 100 4 830 538,00 4 953 581,00 4 953 581,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14.3.01.44440 110 4 830 538,00 4 953 581,00 4 953 581,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.3.01.44440 200 576 000,00 576 000,00 576 000,00

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

14.3.01.44440 240 576 000,00 576 000,00 576 000,00

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

14.4.00.00000 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14.4.01.00000 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14.4.01.14050 100 000,00 100 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.4.01.14050 200 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.4.01.14050 240 100 000,00 100 000,00 500 000,00

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

15.0.00.00000 35 561 793,00 34 970 172,00 37 084 172,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15.1.00.00000 21 389 508,00 21 623 938,00 21 624 196,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов" 15.1.01.00000 20 389 508,00 21 123 938,00 21 124 196,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15.1.01.33330 20 389 508,00 21 123 938,00 21 124 196,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

15.1.01.33330 100 19 569 358,00 20 303 737,00 20 303 737,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15.1.01.33330 120 19 569 358,00 20 303 737,00 20 303 737,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15.1.01.33330 200 790 150,00 790 201,00 790 459,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15.1.01.33330 240 790 150,00 790 201,00 790 459,00

Иные бюджетные ассигнования 15.1.01.33330 800 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 15.1.01.33330 850 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 15.1.02.00000 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы по исполнению судебных актов 15.1.02.15030 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 15.1.02.15030 800 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Исполнение судебных актов 15.1.02.15030 830 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15.2.00.00000 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 
муниципальным долгом" 15.2.01.00000 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 15.2.01.15010 700 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 730 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в муниципальном образовании город 
Белогорск"

16.0.00.00000 31 024 506,00 30 520 328,00 45 539 802,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, 
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16.1.00.00000 9 908 087,00 8 649 666,00 23 669 140,00

Основное мероприятие "Регулирование отношений в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 16.1.01.00000 9 908 087,00 8 649 666,00 23 669 140,00

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

16.1.01.47000 8 059 666,00 8 059 666,00 8 059 666,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.1.01.47000 200 7 759 666,00 7 759 666,00 7 759 666,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.1.01.47000 240 7 759 666,00 7 759 666,00 7 759 666,00

Иные бюджетные ассигнования 16.1.01.47000 800 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.1.01.47000 850 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 16.1.01.47010 590 000,00 590 000,00 590 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.1.01.47010 200 590 000,00 590 000,00 590 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.1.01.47010 240 590 000,00 590 000,00 590 000,00

Проведение комплексных кадастровых работ 16.1.01.L5110 1 258 421,00 0,00 15 019 474,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.1.01.L5110 200 1 258 421,00 0,00 15 019 474,00

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

16.1.01.L5110 240 1 258 421,00 0,00 15 019 474,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения 
функций в сфере реализации муниципальной программы" 16.2.00.00000 21 116 419,00 21 870 662,00 21 870 662,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16.2.01.00000 21 116 419,00 21 870 662,00 21 870 662,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16.2.01.33330 21 116 419,00 21 870 662,00 21 870 662,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

16.2.01.33330 100 20 027 303,00 20 781 546,00 20 781 546,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 16.2.01.33330 120 20 027 303,00 20 781 546,00 20 781 546,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.2.01.33330 200 1 089 116,00 1 089 116,00 1 089 116,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.2.01.33330 240 1 089 116,00 1 089 116,00 1 089 116,00

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

17.0.00.00000 300 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
«Белогорск» 17.0.01.00000 300 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению 
ТОР «Белогорск» 17.0.01.21000 300 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17.0.01.21000 200 300 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17.0.01.21000 240 300 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы" 18.0.00.00000 29 051 515,15 32 274 343,43 0,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 18.0.F2.00000 29 051 515,15 32 274 343,43 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды 18.0.F2.55550 29 051 515,15 32 274 343,43 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18.0.F2.55550 200 29 051 515,15 32 274 343,43 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18.0.F2.55550 240 29 051 515,15 32 274 343,43 0,00

Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального 
образования г. Белогорск»

19.0.00.00000 1 529 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00

Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры" 19.0.01.00000 1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00

Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных 
систем 19.0.01.19010 1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19.0.01.19010 200 1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19.0.01.19010 240 1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00

Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения информационной 
безопасности органов местного самоуправления" 19.0.02.00000 380 000,00 0,00 0,00

Техническое обеспечение защиты персональных данных в информационных 
системах 19.0.02.19020 380 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19.0.02.19020 200 380 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19.0.02.19020 240 380 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 77.7.00.00000 100 439 696,31 98 948 477,23 98 945 036,39
Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных 
депутатов 77.7.00.00010 2 149 873,00 2 218 194,00 2 218 194,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.00010 100 1 855 966,00 1 924 287,00 1 924 287,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00010 120 1 855 966,00 1 924 287,00 1 924 287,00

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

77.7.00.00010 200 293 907,00 293 907,00 293 907,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00010 240 293 907,00 293 907,00 293 907,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77.7.00.00020 1 716 776,00 1 780 310,00 1 780 310,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.00020 100 1 716 776,00 1 780 310,00 1 780 310,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00020 120 1 716 776,00 1 780 310,00 1 780 310,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск 77.7.00.00110 4 837 128,00 4 993 515,00 4 993 515,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.00110 100 4 252 657,00 4 409 044,00 4 409 044,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00110 120 4 252 657,00 4 409 044,00 4 409 044,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00110 200 569 885,00 569 885,00 569 885,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00110 240 569 885,00 569 885,00 569 885,00

3) äåðàòèçàöèþ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèå ÒÊÎ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè;
4) óñòðàíåíèå äåôåêòîâ ïîêðûòèé è îãðàæäåíèé;
5) îáíîâëåíèå îêðàñêè ýëåìåíòîâ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, îãðàæäåíèé

è óñòàíîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ;
6) ðåìîíò è (èëè) çàìåíó íåèñïðàâíûõ åìêîñòåé äëÿ ÒÊÎ â òå÷åíèå îäíîãî

êàëåíäàðíîãî äíÿ ïîñëå âûÿâëåíèÿ íåèñïðàâíîñòè.
6.15. Ñêëàäèðîâàíèå ìóñîðà â ìåñòàõ (ïëîùàäêàõ) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, íà

òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ, èíûõ òåððèòîðèÿõ, íå
îòâåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äëÿ óêàçàííûõ öåëåé, íå äîïóñêàåòñÿ. Ñáîð,
òðàíñïîðòèðîâêà, îáåçâðåæèâàíèå è óòèëèçàöèÿ ìóñîðà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ è ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè.

6.16. Î÷èñòêà óðí îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ìåðå èõ çàïîëíåíèÿ, íî íå ðåæå îäíîãî
ðàçà â äåíü.

Ìîéêà óðí ïðîèçâîäèòñÿ ïî ìåðå çàãðÿçíåíèÿ, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
íåäåëþ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ èñïîëüçîâàíèÿ ñìåííûõ ïàêåòîâ â óðíàõ. Ïîêðàñêà
óðí îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä.

6.17. Àêòèâíî ïîñåùàåìûå òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñòðîèòåëüíûå îáúåêòû,
ïëîùàäêè è èíûå òåððèòîðèè, èñïîëüçóåìûå äëÿ ïîñòîÿííîãî íàõîæäåíèÿ (ðàáîòû)
ëþäåé, ïðè îòñóòñòâèè â çîíå äîñòóïíîñòè èëè íåäîñòàòî÷íîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè
îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îáîðóäóþòñÿ ñòàöèîíàðíûìè òóàëåòíûìè
êàáèíàìè èëè áèîòóàëåòàìè.

Óñòðîéñòâî ñòàöèîíàðíûõ òóàëåòíûõ êàáèí èëè áèîòóàëåòîâ â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðè êðóïíûõ îáúåêòàõ òîðãîâëè è óñëóã è íåêàïèòàëüíûõ
íåñòàöèîíàðíûõ ñîîðóæåíèÿõ ïèòàíèÿ, íà òåððèòîðèè îáúåêòîâ ðåêðåàöèè (ïàðêàõ,
ñàäàõ), àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé, àâòîñòîÿíîê, íà ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäêàõ, à òàêæå
èõ ðåãóëÿðíàÿ óáîðêà, î÷èñòêà, âûâîç îòõîäîâ è ðåìîíò îáåñïå÷èâàþòñÿ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè óêàçàííûõ îáúåêòîâ è òåððèòîðèé èëè ëèöàìè, îòâåòñòâåííûìè
çà ïðîâåäåíèå ìàññîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ, íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå.

Ñòàöèîíàðíóþ òóàëåòíóþ êàáèíó èëè áèîòóàëåò íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü íà
òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 20 ìåòðîâ äî æèëûõ è îáùåñòâåííûõ
çäàíèé.

Ìåñòà óñòàíîâêè ñòàöèîíàðíûõ òóàëåòíûõ êàáèí èëè áèîòóàëåòîâ íà òåððèòîðèÿõ
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ïîäëåæàò ñîãëàñîâàíèþ ñ
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

7. Ïðàâèëà ðàçìåùåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ
óñòðîéñòâ è óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âåëîñèïåäíîé èíôðàñòðóêòóðû

7.1. Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ óñòðîéñòâ, óëè÷íîãî
òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âåëîäîðîæåê íà òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, èõ
êîëè÷åñòâî è âíåøíèé âèä îïðåäåëÿþòñÿ äîêóìåíòàöèåé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè,
ñîãëàñîâàííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

7.2. Óñòàíîâêà (ðàçìåùåíèå) ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ óñòðîéñòâ è
óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âåëîäîðîæåê â îòñóòñòâèå äîêóìåíòàöèè è
ñîãëàñîâàíèé, óêàçàííûõ â ï. 7.1 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, à òàêæå â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò ñîãëàñîâàííîé äîêóìåíòàöèè ïî
áëàãîóñòðîéñòâó, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. 2.8.15 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ïðèçíàåòñÿ ñàìîâîëüíîé.

7.3. Ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûå (ðàçìåùåííûå) ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû,
âîäíûå óñòðîéñòâà, óëè÷íîå òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, âåëîäîðîæêè ïîäëåæàò
äåìîíòàæó â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ïðåäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Äåìîíòàæ ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ óñòðîéñòâ è óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ, âåëîäîðîæåê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ýëåìåíòà
áëàãîóñòðîéñòâà, à â ñëó÷àå, åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü ýëåìåíòà áëàãîóñòðîéñòâà íå
óñòàíîâëåí, - ïðàâîîáëàäàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàçìåùåíû ìàëûå
àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, âîäíûå óñòðîéñòâà, óëè÷íîå òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, çà
ñâîé ñ÷åò.

Â ñëó÷àå åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ óñòðîéñòâ
è óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âåëîäîðîæåê ðàçìåùåííûõ íà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íà êîòîðîì ðàçìåùåíû óêàçàííûå ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà, íå óñòàíîâëåí èëè íå
âûïîëíèë ïðåäïèñàíèå î ñíîñå â óñòàíîâëåííûé ñðîê, äåìîíòàæ ïðîèçâîäèòñÿ
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà äåìîíòàæ ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ óñòðîéñòâ,
óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âåëîäîðîæåê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

7.4. Ïðè ðàçðàáîòêå äîêóìåíòàöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó è óñòàíîâêå ìàëûõ
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ óñòðîéñòâ, óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ,
âåëîäîðîæåê äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû:

à) ñîîòâåòñòâèå ìàòåðèàëîâ è êîíñòðóêöèè êëèìàòó è íàçíà÷åíèþ ìàëûõ
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ óñòðîéñòâ, óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ;

á) àíòèâàíäàëüíàÿ çàùèùåííîñòü îò ðàçðóøåíèÿ, îêëåéêè, íàíåñåíèÿ íàäïèñåé
è èçîáðàæåíèé;

â) âîçìîæíîñòü ðåìîíòà èëè çàìåíû äåòàëåé ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì,
âîäíûõ óñòðîéñòâ, óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âåëîäîðîæåê;

ã) çàùèòà îò îáðàçîâàíèÿ íàëåäè è ñíåæíûõ çàíîñîâ, îáåñïå÷åíèå ñòîêà âîäû;
ä) óäîáñòâî îáñëóæèâàíèÿ, à òàêæå ìåõàíèçèðîâàííîé è ðó÷íîé î÷èñòêè

òåððèòîðèè ðÿäîì ñ ìàëûìè àðõèòåêòóðíûìè ôîðìàìè, âîäíûìè óñòðîéñòâàìè,
óëè÷íûì òåõíè÷åñêè îáîðóäîâàíèåì, âåëîäîðîæåê è ïîä êîíñòðóêöèÿìè;

å) ðàñöâåòêà, íå äèññîíèðóþùàÿ ñ îêðóæåíèåì;

æ) áåçîïàñíîñòü äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé;
ç) ñòèëèñòè÷åñêîå ñî÷åòàíèå ñ äðóãèìè ìàëûìè àðõèòåêòóðíûìè ôîðìàìè,

âîäíûìè óñòðîéñòâàìè, óëè÷íûì òåõíè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì è îêðóæàþùåé
àðõèòåêòóðîé;

è) ðàñïîëîæåíèå, íå ñîçäàþùåå ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïåøåõîäîâ è àâòîìîáèëåé;
ê) óñòîé÷èâîñòü êîíñòðóêöèè;
ë) íàäåæíàÿ ôèêñàöèÿ èëè îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè ïåðåìåùåíèÿ â çàâèñèìîñòè

îò óñëîâèé ðàñïîëîæåíèÿ.
7.5. Âåëîñèïåäíûå ïóòè äîëæíû ñâÿçûâàòü âñå ÷àñòè ãîðîäà, ñîçäàâàÿ óñëîâèÿ äëÿ

áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ íà âåëîñèïåäå.
7.5.1. Òèïîëîãèÿ îáúåêòîâ âåëîñèïåäíîé èíôðàñòðóêòóðû çàâèñèò îò èõ ôóíêöèè

(òðàíñïîðòíàÿ èëè ðåêðåàöèîííàÿ), ðîëè â ìàñøòàáå ãîðîäà è õàðàêòåðèñòèê
àâòîìîáèëüíîãî è ïåøåõîäíîãî òðàôèêà ïðîñòðàíñòâ, â êîòîðûå èíòåãðèðóåòñÿ
âåëîäâèæåíèå. Â çàâèñèìîñòè îò ýòèõ ôàêòîðîâ ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ðàçëè÷íûå
ðåøåíèÿ - îò îðãàíèçàöèè ïîëíîñòüþ èçîëèðîâàííîé âåëîäîðîæêè, íàïðèìåð,
ñâÿçûâàþùåé ïåðèôåðèéíûå ðàéîíû ñ öåíòðîì ãîðîäà, äî ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ
âûäåëåííûõ âåëîäîðîæåê èëè âåëîïîëîñ íà ìåñòíûõ óëèöàõ è ïðîåçäàõ, ãäå
ñêîðîñòíîé ðåæèì íå ïðåâûøàåò 30 êì/÷.

7.5.2. Ê îáúåêòàì âåëîñèïåäíîé èíôðàñòðóêòóðû ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ: áåçîïàñíîñòü, ñâÿçíîñòü, ïðÿìîëèíåéíîñòü è êîìôîðòíîñòü.
Áåçîïàñíîñòü ïðåäïîëàãàåò èçîëÿöèþ âåëîäâèæåíèÿ îò èíòåíñèâíûõ òðàíñïîðòíûõ è
ïåøåõîäíûõ ïîòîêîâ è îáåñïå÷åíèå âèäèìîñòè "âîäèòåëü - âåëîñèïåäèñò". Ñâÿçíîñòü
è ïðÿìîëèíåéíîñòü îáåñïå÷èâàþò âîçìîæíîñòü áåñïðåïÿòñòâåííî äîáðàòüñÿ íà
âåëîñèïåäå èç ïóíêòà À â ïóíêò Á êðàò÷àéøèì ïóòåì. Êîìôîðòíîñòü âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå õàðàêòåðèñòèêè: øèðèíà ïîëîñû äâèæåíèÿ, ìàòåðèàë ïîêðûòèÿ, îòñóòñòâèå
ðåçêèõ ïåðåïàäîâ, îñâåùåííîñòü è äð.

7.5.3. Äëÿ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âåëîñèïåäíîãî ïåðåäâèæåíèÿ íåîáõîäèìî
ïðåäóñìîòðåòü ñëåäóþùèå ìåðû: - ìàðøðóòû âåëîäîðîæåê, èíòåãðèðîâàííûå â
åäèíóþ çàìêíóòóþ ñèñòåìó - êîìôîðòíûå è áåçîïàñíûå ïåðåñå÷åíèÿ âåëîìàðøðóòîâ
íà ïåðåêðåñòêàõ ïåøåõîäíîãî è àâòîìîáèëüíîãî äâèæåíèÿ (íàïðèìåð, ïðîåçäû ïîä
èíòåíñèâíûìè àâòîìîáèëüíûìè ïåðåêðåñòêàìè) - ñíèæåíèå îáùåé ñêîðîñòè äâèæåíèÿ
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà â ðàéîíå, ÷òîáû âåëîñèïåäèñòû ìîãëè áåçîïàñíî
ïîëüçîâàòüñÿ ïðîåçæåé ÷àñòüþ (ýòî ïîçâîëèò ðàñøèðèòü ñåòü âåëîñèïåäíûõ ìàðøðóòîâ,
íå ñòðîÿ íîâûõ âåëîäîðîæåê) - îðãàíèçàöèÿ áåçáàðüåðíîé ñðåäû â çîíàõ ïåðåïàäà
âûñîò íà ìàðøðóòå - îðãàíèçàöèÿ âåëîäîðîæåê íå òîëüêî â ïðîãóëî÷íûõ çîíàõ, íî
è íà ìàðøðóòàõ, âåäóùèõ ê çîíàì ÒÏÓ è îñòàíîâêàõ âíåóëè÷íîãî òðàíñïîðòà -
áåçîïàñíûå âåëîïàðêîâêè ñ îòâåòñòâåííûì õðàíåíèåì â çîíàõ ÒÏÓ è îñòàíîâîê
âíåóëè÷íîãî òðàíñïîðòà, à òàêæå â ðàéîííûõ öåíòðàõ àêòèâíîñòè.

7.5.4. Äëÿ êðóãëîãîäè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ âåëîñèïåäà íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü
ñëåäóþùèå ìåðû:

- âåëîäîðîæêè, ïðîõîäÿùèå ïàðàëëåëüíî ïðîåçæåé ÷àñòè, îòäåëÿòü çåëåíîé
ïîëîñîé, êîòîðàÿ â çèìíèé ïåðèîä áóäåò èñïîëüçîâàíà äëÿ óáîðêè ñíåãà;

- â çèìíèé ïåðèîä îòäàòü ïðèîðèòåò â îáñëóæèâàíèè ñ ïðîåçæåé ÷àñòè
âåëîäîðîæêàì;

 - èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííûå òåõíîëîãè÷åñêèå ðåøåíèÿ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ
âåëîäîðîæåê çèìîé, íàïðèìåð, ïîäîãðåâ ïîâåðõíîñòè;

- âñå âåëîäîðîæêè äîëæíû áûòü îñâåùåíû;
- íàèáîëåå çàãðóæåííûå âåëîìàðøðóòû ìîãóò áûòü êðûòûìè;
- âåëîïàðêîâêè áîëüøîé âìåñòèìîñòè ïðîåêòèðîâàòü êðûòûìè;
- â çèìíèé ïåðèîä èñïîëüçîâàòü øèïîâàííóþ ðåçèíó äëÿ âåëîñèïåäîâ.
7.6. Óñòàíîâêà ãîðîäñêîé ìåáåëè äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ íà òâåðäûå âèäû

ïîêðûòèÿ èëè ôóíäàìåíò, íå âûñòóïàþùèé íàä ïîâåðõíîñòüþ çåìëè.
7.7. Îáÿçàòåëüíûì ýëåìåíòîì ïîêðûòèÿ, èìåþùåãî ðàçëè÷íûå âûñîòíûå îòìåòêè,

ÿâëÿþòñÿ áîðòîâûå êàìíè, ðàçäåëÿþùèå èõ.
7.8. Öâåòîâîå ðåøåíèå è ìàòåðèàë ïîêðûòèé ïðèìåíÿþòñÿ ñ ó÷åòîì ñòèëèñòèêè

îêðóæàþùèõ àðõèòåêòóðíûõ îáúåêòîâ.
7.9. Ýêñïëóàòàöèÿ, ðåìîíò, çàìåíà ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ óñòðîéñòâ,

óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè óêàçàííûõ
ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, à â ñëó÷àå, åñëè óêàçàííûå ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà
îòíîñÿòñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, - ÆÊ, ÆÑÊ, ÒÑÆ, óïðàâëÿþùèìè
êîìïàíèÿìè, áàëàíñîäåðæàòåëÿìè âåäîìñòâåííîãî æèëèùíîãî ôîíäà èëè îðãàíèçàöèÿìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îáñëóæèâàòü æèëèùíûé ôîíä.

7.10. Âñå ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, âîäíûå óñòðîéñòâà, óëè÷íîå òåõíè÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå äîëæíû ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ ïî ñâîåìó íàçíà÷åíèþ.

7.11. Ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, âîäíûå óñòðîéñòâà, óëè÷íîå òåõíè÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå, âûïîëíåííûå èç ÷åðíîãî ìåòàëëà èëè äåðåâà, äîëæíû åæåãîäíî
îêðàøèâàòüñÿ, âûïîëíåííûå èç êàìíÿ èëè áåòîíà ïîäëåæàò åæåãîäíîé ïîáåëêå èëè
îêðàøèâàíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ èñïîëüçîâàíèÿ åñòåñòâåííîãî öâåòà êàìíÿ
èëè äåðåâà â äåêîðàòèâíîé îòäåëêå.

7.12. Ãîðîäñêàÿ ìåáåëü äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè,
îáåñïå÷èâàþùåì áåçîïàñíîå èñïîëüçîâàíèå. Ïîâðåæäåííàÿ ìåáåëü äîëæíà áûòü
îòðåìîíòèðîâàíà èëè äåìîíòèðîâàíà ïðàâîîáëàäàòåëåì â ñðîê íå áîëåå 10 äíåé
ñ ìîìåíòà îáíàðóæåíèÿ.

7.13. Óáîðêà ïðèëåãàþùåé ê ìàëûì àðõèòåêòóðíûì ôîðìàì, âîäíûì óñòðîéñòâàì,
óëè÷íîìó òåõíè÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ, ãîðîäñêîé ìåáåëè òåððèòîðèè ïðîèçâîäèòñÿ
åæåäíåâíî, ïîêîñ òðàâû - â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ðåìîíò
- ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå äâóõ ðàç â ãîä, ìîéêà (÷èñòêà) â ëåòíèé
ïåðèîä - ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå äâóõ ðàç â ìåñÿö.

7.14. Ñîäåðæàíèå âîäíûõ óñòðîéñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ èõ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
ñâîèìè ñèëàìè ëèáî ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè ñàíèòàðíûõ è ñòðîèòåëüíûõ íîðì.

7.15. Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå àâòîìîáèëüíûõ øèí â êà÷åñòâå ýëåìåíòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà è ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê.
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Иные бюджетные ассигнования 77.7.00.00110 800 14 586,00 14 586,00 14 586,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00110 850 14 586,00 14 586,00 14 586,00
Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования 77.7.00.00310 1 769 921,00 1 836 759,00 1 836 759,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.00310 100 1 769 921,00 1 836 759,00 1 836 759,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00310 120 1 769 921,00 1 836 759,00 1 836 759,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77.7.00.00320 62 475 832,88 64 615 913,08 64 615 972,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.00320 100 57 901 701,00 60 041 444,00 60 041 444,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00320 120 57 901 701,00 60 041 444,00 60 041 444,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00320 200 4 104 131,88 4 104 469,08 4 104 528,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00320 240 4 104 131,88 4 104 469,08 4 104 528,24

Иные бюджетные ассигнования 77.7.00.00320 800 470 000,00 470 000,00 470 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00320 850 470 000,00 470 000,00 470 000,00
Резервные фонды местных администраций 77.7.00.00330 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 77.7.00.00330 800 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Резервные средства 77.7.00.00330 870 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 77.7.00.00340 7 453 870,00 7 696 478,00 7 696 478,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.00340 100 6 492 470,00 6 735 078,00 6 735 078,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 77.7.00.00340 110 6 492 470,00 6 735 078,00 6 735 078,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00340 200 961 400,00 961 400,00 961 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00340 240 961 400,00 961 400,00 961 400,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77.7.00.00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 77.7.00.00350 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

77.7.00.00350 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77.7.00.00360 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00360 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00360 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77.7.00.00370 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00370 200 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00370 240 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00

Муниципальные пенсии за выслугу лет 77.7.00.00380 2 525 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77.7.00.00380 300 2 525 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 77.7.00.00380 310 2 525 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий 77.7.00.00390 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 77.7.00.00390 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

77.7.00.00390 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным 
Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском" 77.7.00.00420 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77.7.00.00420 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 77.7.00.00420 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации.

77.7.00.51200 15 300,00 27 800,00 24 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.51200 200 15 300,00 27 800,00 24 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.51200 240 15 300,00 27 800,00 24 200,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

77.7.00.69700 3 953 100,00 3 953 100,00 3 953 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.69700 200 3 953 100,00 3 953 100,00 3 953 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.69700 240 3 953 100,00 3 953 100,00 3 953 100,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях городских округов и муниципальных 
районов

77.7.00.87290 2 134 600,00 1 893 112,72 1 893 112,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.87290 100 1 633 624,00 1 659 787,00 1 659 787,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.87290 120 1 633 624,00 1 659 787,00 1 659 787,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87290 200 500 976,00 233 325,72 233 325,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87290 240 500 976,00 233 325,72 233 325,72

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

77.7.00.87340 1 269 985,70 1 269 985,70 1 269 985,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.87340 100 841 772,00 873 119,00 873 119,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.87340 120 841 772,00 873 119,00 873 119,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87340 200 428 213,70 396 866,70 396 866,70

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

77.7.00.87340 240 428 213,70 396 866,70 396 866,70

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»

77.7.00.87630 209,73 209,73 209,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87630 200 209,73 209,73 209,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87630 240 209,73 209,73 209,73

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности административных комиссий 77.7.00.88430 1 843 100,00 1 843 100,00 1 843 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.88430 100 829 772,00 861 119,00 861 119,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.88430 120 829 772,00 861 119,00 861 119,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.88430 200 1 013 328,00 981 981,00 982 081,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.88430 240 1 013 328,00 981 981,00 982 081,00

Всего 2 228 642 425,92 1 943 374 966,94 1 986 250 563,06

Ïðèëîæåíèå N 5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022  N 03/17

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2024 è 2025 ãîäîâ (ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî

áþäæåòà, öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì

è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è

ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ)

Наименование Код 
главы ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7

БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 001 3 866 649,00 3 998 504,00 3 998 504,00
Непрограммные расходы 001 77.7.00.00000 3 866 649,00 3 998 504,00 3 998 504,00
Обеспечение деятельности Белогорского городского
Совета народных депутатов 001 77.7.00.00010

2 149 873,00 2 218 194,00 2 218 194,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

001 77.7.00.00010 100

1 855 966,00 1 924 287,00 1 924 287,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77.7.00.00010 120 1 855 966,00 1 924 287,00 1 924 287,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 001 77.7.00.00010 200 293 907,00 293 907,00 293 907,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 001 77.7.00.00010 240

293 907,00 293 907,00 293 907,00
Председатель представительного органа
муниципального образования 001 77.7.00.00020 1 716 776,00 1 780 310,00 1 780 310,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

001 77.7.00.00020 100

1 716 776,00 1 780 310,00 1 780 310,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77.7.00.00020 120 1 716 776,00 1 780 310,00 1 780 310,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 123 125 809,70 118 517 637,42 127 275 312,42
Муниципальная программа "Создание условий для
развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорск"

002 01.0.00.00000
1 738 632,00 415 579,00 422 279,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего
бизнеса" 002 01.1.00.00000

1 738 632,00 415 579,00 422 279,00
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 002 01.1.01.00000

100 000,00 100 000,00 106 700,00
Организация и проведение ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного Дню российского
предпринимательства

002 01.1.01.10010
50 000,00 50 000,00 36 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01.1.01.10010 200 50 000,00 50 000,00 36 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01.1.01.10010 240

50 000,00 50 000,00 36 700,00
Освещение в средствах массовой информации
мероприятий поддержки малого и среднего
предпринимательства и положительного опыта их
деятельности

002 01.1.01.10020

50 000,00 50 000,00 70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01.1.01.10020 200 50 000,00 50 000,00 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01.1.01.10020 240

50 000,00 50 000,00 70 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства" 002 01.1.02.00000

1 638 632,00 315 579,00 315 579,00
Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнением работ, оказанием
услуг

002 01.1.02.10040

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01.1.02.10040 800 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

002 01.1.02.10040 810

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

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

002 01.1.02.S0130

1 588 632,00 265 579,00 265 579,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01.1.02.S0130 800 1 588 632,00 265 579,00 265 579,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

002 01.1.02.S0130 810

1 588 632,00 265 579,00 265 579,00

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

002 02.0.00.00000

150 000,00 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм
хозяйствования" 002 02.1.00.00000

150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство" 002 02.1.01.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства 002 02.1.01.20110
45 000,00 45 000,00 45 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 02.1.01.20110 800 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

002 02.1.01.20110 810

45 000,00 45 000,00 45 000,00
Предоставление субсидии на содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях
граждан

002 02.1.01.20120
54 000,00 54 000,00 54 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 02.1.01.20120 800 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

002 02.1.01.20120 810

54 000,00 54 000,00 54 000,00
Предоставление субсидии на содержание маточного
поголовья мелкого рогатого скота в личных подворьях
граждан

002 02.1.01.20130
26 000,00 26 000,00 26 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 02.1.01.20130 800 26 000,00 26 000,00 26 000,00

ïåðèîä ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáúåêòîâ, óïðàâëÿþùèå è îáñëóæèâàþùèå
îðãàíèçàöèè, ÒÑÆ è ÆÑÊ äîëæíû èìåòü ïåðñîíàë, ìåõàíèçìû è èíñòðóìåíòû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñ÷åòíîé ïîòðåáíîñòüþ äëÿ âûïîëíåíèÿ íåîáõîäèìûõ ðàáîò â ñðîê
ëèáî îáåñïå÷èâàòü óáîðêó òåððèòîðèè ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè.

5.3. Ïðè ïåðåõîäå ñ çèìíåãî íà ëåòíèé ïåðèîä ïðîèçâîäÿòñÿ ñëåäóþùèå âèäû
ðàáîò:

à) óáîðêà îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé îò âåòîê, ëèñòüåâ è ïåñêà, íàêîïèâøèõñÿ çà
çèìó;

á) çà÷èñòêà ëîòêîâîé çîíû, ïðîåçæåé ÷àñòè, òðîòóàðîâ, ïîãðóçêà è âûâîç
ñîáðàííîãî ñìåòà (ìóñîð, ïûëü, ëèñòâà, ïåñîê) â ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ;

â) î÷èñòêà îò ãðÿçè, ìîéêà, ïîêðàñêà îãðàæäåíèé è áîðäþðíîãî êàìíÿ.
5.4. Óáîðêà òåððèòîðèé ãîðîäñêîãî îêðóãà â ëåòíèé ïåðèîä ïðåäóñìàòðèâàåò:
à) ïîäìåòàíèå, ìîéêó è ïîëèâêó ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, ìîñòîâ, òðîòóàðîâ,

ïðèäîìîâûõ, ïðèîáúåêòíûõ è âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé, òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ;

á) î÷èñòêó çàãðÿçíåíèÿ ñ ãàçîíîâ, â ïàðêàõ, ñêâåðàõ è èíûõ òåððèòîðèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà;

â) âûâîç ñìåòà (ìóñîð, ïûëü, ëèñòâà, ïåñîê) â ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ
è/èëè íà ïîëèãîí;

ã) ìîéêó, î÷èñòêó îò ãðÿçè ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, ãîðîäñêîé ìåáåëè,
ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ãîðîäêîâ, îãðàæäåíèé, ïàâèëüîíîâ îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà è áîðäþðîâ.

5.5. Ïîäìåòàíèå òåððèòîðèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîèçâîäèòñÿ:
à) ïðîåçæåé ÷àñòè - â òå÷åíèå ñóòîê, ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ;
á) ïðèäîìîâûõ, ïðèîáúåêòíûõ è âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé - åæåäíåâíî, äî

10 ÷àñîâ óòðà, ñ ïîääåðæàíèåì ÷èñòîòû è ïîðÿäêà â òå÷åíèå äíÿ.
5.6. Ïîëèâ ïðîåçæåé ÷àñòè, òðîòóàðîâ ïðîèçâîäèòñÿ â æàðêóþ ïîãîäó (ïðè

òåìïåðàòóðå íàðóæíîãî âîçäóõà áîëåå 25 °C) äî íà÷àëà èíòåíñèâíîãî äâèæåíèÿ ïî
íèì (â âå÷åðíèå ÷àñû - ïîñëå 23 ÷àñîâ, â óòðåííèå ÷àñû - äî 7 ÷àñîâ).

Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ â äíåâíîå âðåìÿ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ
ïîëèâêà.

5.7. Óáîðêà ëîòêîâîé çîíû â ëåòíèé ïåðèîä äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòü:
à) åæåäíåâíóþ çà÷èñòêó è ïîäìåòàíèå ñ íåìåäëåííûì óäàëåíèåì ñìåòà (ìóñîð,

ïûëü, ëèñòâà, ïåñîê);
á) ñîäåðæàíèå â ïîñòîÿííîé ÷èñòîòå ðåøåòîê êîëîäöåâ äîæäåâîé êàíàëèçàöèè.
5.8. Óäàëåíèå ñìåòà (ìóñîð, ïûëü, ëèñòâà, ïåñîê) èç ïðèëîòêîâîé çîíû

ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ìåõàíèçèðîâàííîãî ïîäìåòàíèÿ ñïåöèàëüíûì òðàíñïîðòîì, à
òàêæå ñãðåáàíèåì åãî â êó÷è ìåõàíèçìàìè èëè âðó÷íóþ ñ äàëüíåéøåé ïîãðóçêîé
ñìåòà â òðàíñïîðò è âûâîçîì â ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ è/èëè íà ïîëèãîí.

5.9. Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ çàñòîåâ äîæäåâîé âîäû ðåøåòêè êîëîäöåâ
äîæäåâîé êàíàëèçàöèè äîëæíû ïðè íåîáõîäèìîñòè î÷èùàòüñÿ îò ñìåòà (ìóñîð, ïûëü,
ëèñòâà, ïåñîê) è äðóãèõ çàãðÿçíåíèé.

5.10. Â ïåðèîä ëèñòîïàäà ïðîèçâîäÿòñÿ åæåäíåâíîå ñãðåáàíèå è âûâîç îïàâøèõ
ëèñòüåâ ñ ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, ïðèäîìîâûõ, ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèé, òåððèòîðèé
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

5.11. Ïðè ïðîèçâîäñòâå ëåòíåé óáîðêè çàïðåùàþòñÿ:
à) ñáðàñûâàíèå ñìåòà (ìóñîð, ïûëü, ëèñòâà, ïåñîê) íà ïðîåçæóþ ÷àñòü è

òðîòóàðû, çåëåíûå íàñàæäåíèÿ, â ñìîòðîâûå êîëîäöû, êîëîäöû äîæäåâîé êàíàëèçàöèè
è âîäîåìû;

á) âûâîç ñìåòà (ìóñîð, ïûëü, ëèñòâà, ïåñîê) â ñïåöèàëüíî íå îòâåäåííûå äëÿ
ýòîãî ìåñòà;

â) âûáèâàíèå ñòðóåé âîäû ñìåòà (ìóñîð, ïûëü, ëèñòâà, ïåñîê) íà òðîòóàðû è
çåëåíûå íàñàæäåíèÿ ïðè ìîéêå ïðîåçæåé ÷àñòè;

ã) ñáðîñ ñìåòà (ìóñîð, ïûëü, ëèñòâà, ïåñîê) íà äðóãèå òåððèòîðèè, ñìåæíûå ñ
çàêðåïëåííûìè òåððèòîðèÿìè, ïîäëåæàùèìè óáîðêå;

ä) ñãðåáàíèå ëèñòâû ïðè óáîðêå ê êîìëåâîé ÷àñòè äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ.
6. Òðåáîâàíèÿ ê óëè÷íîìó êîììóíàëüíî-áûòîâîìó îáîðóäîâàíèþ è ìåñòàì

(ïëîùàäêàì) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ
6.1. Ïðè ðàçìåùåíèè è îáóñòðîéñòâå óëè÷íîãî êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

ó÷èòûâàåòñÿ ïðèíöèï îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè óäàëåíèÿ ÒÊÎ è ìóñîðà áåç
íàðóøåíèÿ âèçóàëüíîé ñðåäû òåððèòîðèè, ñ èñêëþ÷åíèåì íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è çäîðîâüå ÷åëîâåêà.

6.2. Ñîáñòâåííèêè ÒÊÎ è ìóñîðà îïðåäåëÿþò ñàìîñòîÿòåëüíî âèä óëè÷íîãî
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè íîðìàìè, çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà
è ïîòðåáëåíèÿ, íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè. Ïðè âûáîðå òîãî èëè èíîãî âèäà óëè÷íîãî
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ íåîáõîäèìî èñõîäèòü èç öåëåé îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè ñðåäû îáèòàíèÿ äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè,
ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè, òåõíîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, óäîáñòâà ïîëüçîâàíèÿ,
ýðãîíîìè÷íîñòè, ýñòåòè÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè, ñî÷åòàíèå ñ ìåõàíèçìàìè,
îáåñïå÷èâàþùèìè óäàëåíèå íàêîïëåííûõ ÒÊÎ è ìóñîðà.

6.3. Íà âîêçàëå, â ïàðêàõ, çîíàõ îòäûõà, òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è
äðóãèõ ìåñòàõ ìàññîâîãî ïîñåùåíèÿ íàñåëåíèÿ, ó êàæäîãî ïîäúåçäà æèëûõ äîìîâ,
íà îñòàíîâêàõ îáùåñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, ó êàæäîãî âõîäà â
òîðãîâûå îáúåêòû, îáúåêòû ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ,
îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, îáùåñòâåííûå îáúåêòû, äîëæíû
áûòü óñòàíîâëåíû óðíû äëÿ ñáîðà ìåëêîãî ìóñîðà.

Óðíû óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè óêàçàííûõ îáúåêòîâ è òåððèòîðèé.
Óðíû â ïàðêàõ, ñêâåðàõ, èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ çîíàõ, íàáåðåæíûõ è äðóãèõ

ìåñòàõ ìàññîâîãî ïîñåùåíèÿ íàñåëåíèÿ óñòàíàâëèâàþò íà ðàññòîÿíèè, íå ïðåâûøàþùåì
100 ì îäíà îò äðóãîé. Ðàññòàíîâêà óðí íå äîëæíà ïðåïÿòñòâîâàòü ïåðåäâèæåíèþ
ïåøåõîäîâ, ïðîåçäó èíâàëèäíûõ è äåòñêèõ êîëÿñîê.

6.4. Äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ ÒÊÎ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèìåíÿþòñÿ êîíòåéíåðû, áóíêåðû, ìåøêè è èíûå åìêîñòè äëÿ
ÒÊÎ.

6.5. Êîëè÷åñòâî è îáúåì åìêîñòåé äëÿ ÒÊÎ îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ.

6.6. Ïðè áåñêîíòåéíåðíîì ñáîðå îòõîäîâ ñêëàäèðîâàíèå ìåøêîâ èëè âûñòàâëåíèå,
âûêàòûâàíèå åìêîñòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìåñòà, óêàçàííûå â äîãîâîðå ñ ðåãèîíàëüíûì
îïåðàòîðîì. Ïðè êðàòêîâðåìåííîì õðàíåíèè (íå áîëåå 8 ÷àñîâ) ñêëàäèðîâàíèå
ìåøêîâ èëè âûñòàâëåíèå, âûêàòûâàíèå åìêîñòåé äîïóñêàåòñÿ ïðîèçâîäèòü â ãðàíèöàõ
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ðÿäîì ñî çäàíèåì, ñòðîåíèåì, ñîîðóæåíèåì,
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì èëè â ìåñòå, óêàçàííîì ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì êàê ìåñòî
îñòàíîâêè ìóñîðîâîçà.

Äëÿ îðãàíèçàöèè áåñêîíòåéíåðíîãî ñáîðà ÒÊÎ ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ ñïåöèàëüíûå
ïëîùàäêè, êîòîðûå äîëæíû èìåòü îãðàæäåíèå ñ 4 ñòîðîí (ñïëîøíîå èëè ñåò÷àòîå)
âûñîòîé íå ìåíåå 1 (îäíîãî) ìåòðà è ïîäñòèëàþùèé ñëîé.

6.7. Ñîçäàíèå (ðàçìåùåíèå) ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùåãî ñîáñòâåííèêó (-àì) ÒÊÎ íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè, àðåíäû, ïîëüçîâàíèÿ, èíîì ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïðàâå, à òàêæå íà îñíîâàíèè ðàçðåøåíèÿ íà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäîñòàâëåííûå â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå).

6.8. Ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, ñîçäàâàåìûå àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà.

6.9. Âñå ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, â òîì ÷èñëå ñîçäàííûå äî ìîìåíòà
âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â ðååñòð ìåñò (ïëîùàäîê)
íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, ôîðìèðîâàíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îòõîäàõ
ïîðÿäêå.

6.10. Ðåøåíèå î ñîçäàíèè, ñîãëàñîâàíèè ñîçäàíèÿ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ
ÒÊÎ ïðèíèìàåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè.

6.11. Ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, â òîì ÷èñëå ñîçäàííûå äî ìîìåíòà
âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, íå îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì ï. 6.8 è (èëè) ï.
6.10 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ïîäëåæàò äåìîíòàæó (ñíîñó) â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé
ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðåäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Äåìîíòàæ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
ìåñòà (ïëîùàäêè), à â ñëó÷àå, åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü ìåñòà (ïëîùàäêè) íå óñòàíîâëåí,
- ïðàâîîáëàäàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàçìåùåíî ìåñòî (ïëîùàäêà),
çà ñâîé ñ÷åò.

Â ñëó÷àå åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, ðàçìåùåííîé
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ïðàâîîáëàäàòåëü
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàçìåùåíî ìåñòî (ïëîùàäêà) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, íå
óñòàíîâëåí èëè íå âûïîëíèë ïðåäïèñàíèå î ñíîñå â óñòàíîâëåííûé ñðîê, äåìîíòàæ
ïðîèçâîäèòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà äåìîíòàæ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

6.12. Äîïóñêàåòñÿ âðåìåííîå, íà ñðîê äî 1 ãîäà, ñîçäàíèå (ñîõðàíåíèå ðàíåå
ñîçäàííîãî äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùèõ Ïðàâèë) ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ
ÒÊÎ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, íå ïðåäîñòàâëåííûõ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ïðè îäíîâðåìåííîì ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

1) ìåñòî (ïëîùàäêà) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ ðàçìåùåíà íà ïðèäîìîâîé èëè ïðèîáúåêòíîé
òåððèòîðèè, íå ñôîðìèðîâàííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èëè ñôîðìèðîâàííîé
ïî ãðàíèöàì äîìà èëè îáúåêòà;

2) ñîçäàíèå (ðàçìåùåíèå) ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ áûëî ñîãëàñîâàíî
ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïîðÿäêå, äåéñòâîâàâøåì íà ìîìåíò ñîçäàíèÿ
(ðàçìåùåíèÿ) ìåñòà (ïëîùàäêè) (ïðè íàëè÷èè ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ);

3) ìåñòî (ïëîùàäêà) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ íîðì è ïðàâèë;

4) âíåøíèé âèä è êîíñòðóêöèè ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ ñîîòâåòñòâóþò
òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;

5) ñîáñòâåííèêîì (ñîáñòâåííèêàìè) ïðèíÿòî è îôîðìëåíî â ïèñüìåííîé
ôîðìå ðåøåíèå î ïðèíÿòèè â ñîáñòâåííîñòü è ïðèíÿòèè íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî
ñîäåðæàíèþ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ (äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ -
ðåøåíèå îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè æèëèùíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà; äëÿ íåæèëûõ îáúåêòîâ - ðåøåíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî âñåìè
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé îáúåêòà).

6.13. Ñîáñòâåííèêè è ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ýêñïëóàòàöèþ (óïðàâëÿþùèå è
îáñëóæèâàþùèå îðãàíèçàöèè, ÒÑÆ è ÆÑÊ, ñïåöèàëèçèðîâàííûå îðãàíèçàöèè
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà è áëàãîóñòðîéñòâà, àðåíäàòîðû è ò.ï.) ìåñò (ïëîùàäîê)
íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, åìêîñòåé äëÿ ÒÊÎ, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé
ê èõ ñàíèòàðíîìó è òåõíè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ.

6.14. Òðåáîâàíèÿ ê ñàíèòàðíîìó è òåõíè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ ìåñò (ïëîùàäîê)
íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ âêëþ÷àþò â ñåáÿ:

1) óáîðêó ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ è ïðèëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè;
2) ìîéêó è äåçèíôåêöèþ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, óñòàíîâëåííîãî

íà íåé îáîðóäîâàíèÿ â ëåòíèé ïåðèîä ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè;
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1344
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

002 02.1.01.20130 810

26 000,00 26 000,00 26 000,00
Предоставление субсидии на возмещение части затрат
на приобретение кормов для сельскохозяйственных
животных

002 02.1.01.20140
25 000,00 25 000,00 25 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 02.1.01.20140 800 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

002 02.1.01.20140 810

25 000,00 25 000,00 25 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска " 002 03.0.00.00000

815 000,00 815 000,00 815 000,00
Подпрограмма "Безопасный город" 002 03.1.00.00000 805 000,00 805 000,00 805 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 002 03.1.01.00000

805 000,00 805 000,00 805 000,00
Создание добровольных народных дружин 002 03.1.01.03010 805 000,00 805 000,00 805 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 03.1.01.03010 100

805 000,00 805 000,00 805 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 03.1.01.03010 120 805 000,00 805 000,00 805 000,00
Подпрограмма "Профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокурения" 002 03.2.00.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 002 03.2.01.00000

10 000,00 10 000,00 10 000,00
Уничтожение наркосодержащих растений 002 03.2.01.03060 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03.2.01.03060 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03.2.01.03060 240

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

Муниципальная программа "Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан г.Белогорск" 002 09.0.00.00000

1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00
Основное мероприятие «Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат» 002 09.0.01.00000 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09.0.01.90030 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 09.0.01.90030 300 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 002 09.0.01.90030 310 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Основное мероприятие «Предоставление гражданам
единовременных выплат» 002 09.0.02.00000

800 000,00 800 000,00 800 000,00
Единовременная выплата семьям, в которых
одновременно родилось двое, трое или более детей 002 09.0.02.90040

800 000,00 800 000,00 800 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 09.0.02.90040 300
800 000,00 800 000,00 800 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 002 09.0.02.90040 310 800 000,00 800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления г. Белогорск" 002 12.0.00.00000

11 191 368,00 11 594 468,00 11 594 468,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений
по реализации отдельных полномочий органов
местного самоуправления"

002 12.2.00.00000
11 191 368,00 11 594 468,00 11 594 468,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 002 12.2.01.00000 11 191 368,00 11 594 468,00 11 594 468,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 002 12.2.01.11110

11 191 368,00 11 594 468,00 11 594 468,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 12.2.01.11110 100

10 965 038,00 11 368 138,00 11 368 138,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 12.2.01.11110 110 10 965 038,00 11 368 138,00 11 368 138,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 12.2.01.11110 200 226 330,00 226 330,00 226 330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 12.2.01.11110 240

226 330,00 226 330,00 226 330,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск" 002 13.0.00.00000

6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан, проживающих на
территории г. Белогорск»

002 13.7.00.00000
6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка в
обеспечении жильем отдельных категорий граждан» 002 13.7.01.00000

6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

Финансовое обеспечение предоставления гражданам,
стоящим на учете, мер социальной поддержки в виде
единовременной денежной выплаты для улучшения
жилищных условий, приобретения земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

002 13.7.01.S0700

6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 13.7.01.S0700 300 6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 002 13.7.01.S0700 320 6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
г.Белогорск"

002 14.0.00.00000

11 209 779,12 8 889 441,92 2 124 383,76
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда" 002 14.2.00.00000 11 209 779,12 8 889 441,92 2 124 383,76

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

002 14.2.01.00000

11 209 779,12 8 889 441,92 2 124 383,76
Взносы на капитальный ремонт муниципального
жилого фонда 002 14.2.01.14030 11 209 779,12 8 889 441,92 2 124 383,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 14.2.01.14030 200 10 017 774,12 7 736 394,72 1 586 817,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 14.2.01.14030 240

10 017 774,12 7 736 394,72 1 586 817,96
Иные бюджетные ассигнования 002 14.2.01.14030 800 1 192 005,00 1 153 047,20 537 565,80
Исполнение судебных актов 002 14.2.01.14030 830 1 192 005,00 1 153 047,20 537 565,80
Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск"

002 15.0.00.00000

750 000,00 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15.1.00.00000 750 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по
взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"

002 15.1.02.00000
750 000,00 250 000,00 250 000,00

Расходы по исполнению судебных актов 002 15.1.02.15030 750 000,00 250 000,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 15.1.02.15030 800 750 000,00 250 000,00 250 000,00
Исполнение судебных актов 002 15.1.02.15030 830 750 000,00 250 000,00 250 000,00

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

002 16.0.00.00000

1 258 421,00 0,00 15 019 474,00
Подпрограмма "Муниципальная политика в области
приватизации, управления муниципальной
собственностью и земельными ресурсами"

002 16.1.00.00000
1 258 421,00 0,00 15 019 474,00

Основное мероприятие "Регулирование отношений в
сфере управления и распоряжения муниципальным
имуществом и земельными ресурсами"

002 16.1.01.00000

1 258 421,00 0,00 15 019 474,00

Проведение комплексных кадастровых работ 002 16.1.01.L5110 1 258 421,00 0,00 15 019 474,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 16.1.01.L5110 200

1 258 421,00 0,00 15 019 474,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 16.1.01.L5110 240

1 258 421,00 0,00 15 019 474,00
Муниципальная программа "Создание условий для
развития территории опережающего социально-
экономического развития "Белогорск"

002 17.0.00.00000
300 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР «Белогорск» 002 17.0.01.00000 300 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Расходы на информационное сопровождение
мероприятий по продвижению ТОР «Белогорск» 002 17.0.01.21000

300 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 17.0.01.21000 200 300 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 17.0.01.21000 240

300 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа «Цифровое развитие
муниципального образования г. Белогорск» 002 19.0.00.00000 380 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения
информационной безопасности органов местного
самоуправления"

002 19.0.02.00000
380 000,00 0,00 0,00

Техническое обеспечение защиты персональных
данных в информационных системах 002 19.0.02.19020 380 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 19.0.02.19020 200 380 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 19.0.02.19020 240

380 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 002 77.7.00.00000 87 782 609,58 86 003 148,50 85 999 707,66
Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования 002 77.7.00.00310 1 769 921,00 1 836 759,00 1 836 759,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.00310 100

1 769 921,00 1 836 759,00 1 836 759,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77.7.00.00310 120

1 769 921,00 1 836 759,00 1 836 759,00
Обеспечение функционирования Администрации
города Белогорск

002 77.7.00.00320
62 475 832,88 64 615 913,08 64 615 972,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.00320 100

57 901 701,00 60 041 444,00 60 041 444,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77.7.00.00320 120

57 901 701,00 60 041 444,00 60 041 444,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002 77.7.00.00320 200
4 104 131,88 4 104 469,08 4 104 528,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00320 240

4 104 131,88 4 104 469,08 4 104 528,24
Иные бюджетные ассигнования 002 77.7.00.00320 800 470 000,00 470 000,00 470 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00320 850 470 000,00 470 000,00 470 000,00
Резервные фонды местных администраций 002 77.7.00.00330 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 77.7.00.00330 800 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Резервные средства 002 77.7.00.00330 870 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений 002 77.7.00.00340 7 453 870,00 7 696 478,00 7 696 478,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.00340 100

6 492 470,00 6 735 078,00 6 735 078,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77.7.00.00340 110 6 492 470,00 6 735 078,00 6 735 078,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00340 200 961 400,00 961 400,00 961 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00340 240

961 400,00 961 400,00 961 400,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77.7.00.00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 77.7.00.00350 600
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)

002 77.7.00.00350 630

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства 002 77.7.00.00360 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00360 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00360 240

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

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77.7.00.00370 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00370 200 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00

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

002 77.7.00.00370 240
1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00

Муниципальные пенсии за выслугу лет 002 77.7.00.00380 2 525 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 77.7.00.00380 300
2 525 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 002 77.7.00.00380 310 2 525 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00
Оказание финансовой поддержки деятельности
социально ориентированным некоммерческим
организациям путем предоставления субсидий

002 77.7.00.00390
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 77.7.00.00390 600

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)

002 77.7.00.00390 630

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Единовременное денежное поощрение (выплата)
гражданам, награжденным Почетным знаком "За
заслуги перед Белогорском"

002 77.7.00.00420
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 77.7.00.00420 300
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 002 77.7.00.00420 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации.

002 77.7.00.51200

15 300,00 27 800,00 24 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.51200 200

15 300,00 27 800,00 24 200,00

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

002 77.7.00.51200 240
15 300,00 27 800,00 24 200,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях городских округов и муниципальных
районов

002 77.7.00.87290

2 134 600,00 1 893 112,72 1 893 112,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.87290 100

1 633 624,00 1 659 787,00 1 659 787,00

íå óñòàíîâëåí, î÷èñòêà îò íåñàíêöèîíèðîâàííî ðàçìåùåííûõ ìàòåðèàëîâ è
èçîáðàæåíèé ïðîèçâîäèòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà î÷èñòêó îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî óáîðêå òåððèòîðèé â çèìíèé ïåðèîä
4.1. Â ñëó÷àå çíà÷èòåëüíîãî îòêëîíåíèÿ îò ñðåäíèõ êëèìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé

òåêóùåé çèìû ñðîêè íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ çèìíåãî ïåðèîäà ìîãóò èçìåíÿòüñÿ
ðåøåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4.2. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óáîðêå è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé â çèìíèé
ïåðèîä ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáúåêòîâ, óïðàâëÿþùèå è îáñëóæèâàþùèå
îðãàíèçàöèè, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ (äàëåå - ÒÑÆ) è æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûå
êîîïåðàòèâû (äàëåå - ÆÑÊ) äîëæíû èìåòü ïåðñîíàë, ìåõàíèçìû è èíñòðóìåíòû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñ÷åòíîé ïîòðåáíîñòüþ äëÿ âûïîëíåíèÿ íåîáõîäèìûõ ðàáîò â ñðîê
ëèáî îáåñïå÷èâàòü óáîðêó òåððèòîðèè ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè.

4.3. Äî íà÷àëà çèìíåãî ïåðèîäà Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîâìåñòíî
ñ äîðîæíûìè ñëóæáàìè ñ ó÷åòîì çàêîíîäàòåëüñòâà îá îòõîäàõ è îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû îïðåäåëÿåò ìåñòà äëÿ ïðèåìà ñíåãà.

4.4. Â ïåðèîä çèìíåé óáîðêè äîðîæêè è ïëîùàäêè ïàðêîâ, ñêâåðîâ, áóëüâàðîâ
äîëæíû áûòü óáðàíû îò ñíåãà è â ñëó÷àå ãîëîëåäà ïîñûïàíû ñóõèì ïåñêîì áåç
õëîðèäîâ. Äåòñêèå ïëîùàäêè, ãîðîäñêàÿ ìåáåëü, óðíû è ìàëûå àðõèòåêòóðíûå
ôîðìû, à òàêæå ïðîñòðàíñòâî âîêðóã íèõ, ïîäõîäû ê íèì äîëæíû áûòü î÷èùåíû îò
ñíåãà è íàëåäè.

4.5. Ïðè óáîðêå äîðîæåê â ïàðêàõ, ëåñîïàðêàõ, ñàäàõ, ñêâåðàõ, áóëüâàðàõ è
äðóãèõ çåëåíûõ çîíàõ äîïóñêàåòñÿ âðåìåííîå ñêëàäèðîâàíèå ñíåãà, íå ñîäåðæàùåãî
õèìè÷åñêèõ ðåàãåíòîâ, íà çàðàíåå îïðåäåëåííûå äëÿ ýòèõ öåëåé ïëîùàäêè ïðè
óñëîâèè ñîõðàííîñòè çåëåíûõ íàñàæäåíèé, îáåñïå÷åíèÿ îòòîêà òàëûõ âîä è
áåñïðåïÿòñòâåííîãî äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ.

4.6.  Â ïåðèîä ñíåãîïàäîâ è ãîëîëåäà ëåñòíè÷íûå ñõîäû, ïëîùàäêè è ñòóïåíüêè
ïðè âõîäå â çäàíèÿ, òðîòóàðû, äðóãèå ïåøåõîäíûå çîíû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê äîëæíû îáðàáàòûâàòüñÿ ïðîòèâîãîëîëåäíûìè
ìàòåðèàëàìè.

Ïðè îïîâåùåíèè î ãîëîëåäå èëè âîçìîæíîñòè åãî âîçíèêíîâåíèÿ ïðîòèâîãîëîëåäíûì
ìàòåðèàëîì äîëæíû îáðàáàòûâàòüñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ëåñòíè÷íûå ñõîäû, ïëîùàäêè
è ñòóïåíüêè ïðè âõîäå â çäàíèÿ, à çàòåì òðîòóàðû è ïåøåõîäíûå çîíû â ïîëîñå
äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ â òå÷åíèå 2 ÷àñîâ.

Âðåìÿ íà îáðàáîòêó ïðîòèâîãîëîëåäíûì ìàòåðèàëîì âñåé ïëîùàäè òðîòóàðîâ,
ïåøåõîäíûõ çîí íå äîëæíî ïðåâûøàòü 4 ÷àñîâ ñ íà÷àëà ñíåãîïàäà.

Ïðè äëèòåëüíûõ ñíåãîïàäàõ öèêëû îáðàáîòêè ïðîòèâîãîëîëåäíûìè ñðåäñòâàìè
äîëæíû ïîâòîðÿòüñÿ, îáåñïå÷èâàÿ áåçîïàñíîñòü äëÿ ïåøåõîäîâ.

4.7. Ðàáîòû ïî î÷èñòêå îò ñíåãà, ëåäÿíûõ íàðîñòîâ (ìåõàíèçèðîâàííîå
ïîäìåòàíèå è ðó÷íàÿ çà÷èñòêà) íà ëåñòíè÷íûõ ñõîäàõ, ïëîùàäêàõ è ñòóïåíüêàõ,
ïàíäóñàõ ïåðåä âõîäàìè â çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, òðîòóàðàõ è ïåøåõîäíûõ çîíàõ
íà÷èíàþòñÿ ñðàçó ñ íà÷àëîì ñíåãîïàäà. Âðåìÿ íà óáîðêó âñåé ïëîùàäè òðîòóàðîâ,
ïåøåõîäíûõ çîí íå äîëæíî ïðåâûøàòü 2 ÷àñîâ ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ñíåãîïàäà.

Ïðè äëèòåëüíûõ ñíåãîïàäàõ öèêëû óáîðêè äîëæíû ïîâòîðÿòüñÿ, îáåñïå÷èâàÿ
áåçîïàñíîñòü äëÿ ïåøåõîäîâ.

Ïðè âûïàäåíèè ñíåãà â íî÷íîå âðåìÿ óáîðêà òðîòóàðîâ è ïåøåõîäíûõ çîí
òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ äî 8 ÷àñîâ óòðà, à ïðèäîìîâûõ è
ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèé - äî 10 ÷àñîâ óòðà.

4.8. Òðîòóàðû, ïåøåõîäíûå çîíû è ëåñòíè÷íûå ñõîäû äîëæíû áûòü î÷èùåíû îò
ñâåæåâûïàâøåãî èëè óïëîòíåííîãî ñíåãà (ñíåæíî-ëåäÿíûõ îáðàçîâàíèé) íà âñþ
øèðèíó äî ïîêðûòèÿ.

4.9. Ê ïåðâîî÷åðåäíûì ìåðîïðèÿòèÿì ïî óáîðêå äîðîã è ïðîåçäîâ â çèìíèé
ïåðèîä îòíîñÿòñÿ:

à) îáðàáîòêà ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã ïðîòèâîãîëîëåäíûìè ñðåäñòâàìè;
á) ñãðåáàíèå è ïîäìåòàíèå ñíåãà;
â) ôîðìèðîâàíèå ñíåæíîãî âàëà äëÿ ïîñëåäóþùåãî âûâîçà;
ã) âûïîëíåíèå ðàçðûâîâ â âàëàõ ñíåãà íà ïåðåêðåñòêàõ, ó îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî

ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, ïîäúåçäîâ ê àäìèíèñòðàòèâíûì è îáùåñòâåííûì çäàíèÿì,
âûåçäîâ ñ âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé è ò.ï.

4.10. Ê ìåðîïðèÿòèÿì ïî óáîðêå äîðîã è ïðîåçäîâ â çèìíèé ïåðèîä âòîðîé
î÷åðåäè îòíîñÿòñÿ:

à) óäàëåíèå ñíåãà (âûâîç);
á) çà÷èñòêà äîðîæíûõ ïîêðûòèé ïîñëå óäàëåíèÿ ñíåãà ñ ïðîåçæåé ÷àñòè;
â) ñêàëûâàíèå ëüäà è óáîðêà ñíåæíî-ëåäÿíûõ îáðàçîâàíèé;
ã) ïîäìåòàíèå äîðîã ïðè äëèòåëüíîì îòñóòñòâèè ñíåãîïàäîâ.
4.11. Îáðàáîòêà ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, ïðîåçäîâ ïðîòèâîãîëîëåäíûìè ñðåäñòâàìè

äîëæíà íà÷èíàòüñÿ ñ ìîìåíòà íà÷àëà ñíåãîïàäà. Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ îò
ìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû çàáëàãîâðåìåííîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óãðîçå
âîçíèêíîâåíèÿ ãîëîëåäà îáðàáîòêà ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, ýñòàêàä, ìîñòîâûõ
ñîîðóæåíèé ïðîèçâîäèòñÿ äî íà÷àëà âûïàäåíèÿ îñàäêîâ.

4.12. Ñ íà÷àëîì ñíåãîïàäà â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîòèâîãîëîëåäíûìè ñðåäñòâàìè
îáðàáàòûâàþòñÿ íàèáîëåå îïàñíûå äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà ó÷àñòêè ìàãèñòðàëåé,
ïðîåçäîâ - êðóòûå ñïóñêè, ïîâîðîòû è ïîäúåìû, ìîñòû, ýñòàêàäû, òîííåëè, òîðìîçíûå
ïëîùàäêè íà ïåðåêðåñòêàõ è îñòàíîâêàõ îáùåñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà,
ïåððîíû è ïëîùàäè æåëåçíîäîðîæíûõ âîêçàëîâ è èíûå ìåñòà ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ
ãðàæäàí.

Ïî îêîí÷àíèè îáðàáîòêè íàèáîëåå îïàñíûõ äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà ó÷àñòêîâ
íåîáõîäèìî ïðèñòóïèòü ê ñïëîøíîé îáðàáîòêå ïðîåçæèõ ÷àñòåé ñ àñôàëüòîáåòîííûì
ïîêðûòèåì ïðîòèâîãîëîëåäíûìè ñðåäñòâàìè.

4.13. Ìåõàíèçèðîâàííîå ïîäìåòàíèå ïðîåçæåé ÷àñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã,

ïðîåçäîâ äîëæíî íà÷èíàòüñÿ ïðè îáðàçîâàíèè ñíåæíîãî ïîêðîâà ñâûøå 4 ñàíòèìåòðîâ.
Ïðè íåïðåêðàùàþùåìñÿ ñíåãîïàäå äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà
óáîðî÷íûõ ìàøèí íà äîðîãàõ è ïðîåçäàõ ãîðîäà ñ êðàòêîâðåìåííûìè (íå áîëåå
îäíîãî ÷àñà) ïåðåðûâàìè.

4.14. Íîðìàòèâíûå ñðîêè î÷èñòêè ïðîåçæåé ÷àñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îò
ñíåãà, íàëåäè, ñíåæíûõ âàëîâ îïðåäåëÿþòñÿ äåéñòâóþùèìè òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè,
ñòàíäàðòàìè è ïðàâèëàìè.

Ïðî÷èå ïðîåçäû, ïîäúåçäû, ïðèìûêàíèÿ ê äîðîãàì, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äâèæåíèÿ
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, äîëæíû áûòü î÷èùåíû îò ñíåãà è íàëåäè â òå÷åíèå
ñóòîê ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ñíåãîïàäà.

4.15. Êðûøêè ëþêîâ êîëîäöåâ ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè, ñèñòåì òåïëî-, âîäî-,
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñâÿçè äîëæíû ïîëíîñòüþ
î÷èùàòüñÿ îò ñíåãà, ëüäà.

4.16. Ñíåã, ñ÷èùàåìûé ñ ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, ïðîåçäîâ è òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå ñ òðîòóàðîâ, ñäâèãàåòñÿ íà îáî÷èíû äîðîã è â ëîòêîâóþ ÷àñòü
äîðîã è ïðîåçäîâ äëÿ âðåìåííîãî ñêëàäèðîâàíèÿ ñíåæíîé ìàññû â âèäå ñíåæíûõ
âàëîâ, à ñ ïîäúåçäîâ è ïîäõîäîâ ê çäàíèÿì, ëåñòíè÷íûõ ñõîäîâ - â ìåñòà, íå
ìåøàþùèå ïðîõîäó ïåøåõîäîâ è ïðîåçäó òðàíñïîðòà. Ñêëàäèðîâàíèå ñíåæíîé
ìàññû íå äîëæíî ïðèâîäèòü ê ïîâðåæäåíèþ çåëåíûõ íàñàæäåíèé.

4.17. Ôîðìèðîâàíèå ñíåæíûõ âàëîâ íå äîïóñêàåòñÿ:
à) áëèæå 5 ìåòðîâ íà ïåðåêðåñòêàõ è âáëèçè æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ;
á) íà òðîòóàðàõ;
â) íà âúåçäàõ íà ïðèäîìîâóþ è ïðèîáúåêòíóþ òåððèòîðèþ;
ã) áëèæå 5 ìåòðîâ îò ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà;
ä) áëèæå 20 ìåòðîâ îò îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà;
å) íà ó÷àñòêàõ äîðîã, îáîðóäîâàííûõ òðàíñïîðòíûìè îãðàæäåíèÿìè èëè ïîâûøåííûì

áîðäþðîì;
æ) íà ãàçîíàõ (äåðíèíàõ), çà èñêëþ÷åíèåì ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, ãäå

ñêëàäèðîâàíèå äîïóñêàåòñÿ íà ãàçîíàõ ïðè îáåñïå÷åíèè ñîõðàííîñòè çåëåíûõ
íàñàæäåíèé;

ç) íà ìîñòîâûõ ñîîðóæåíèÿõ è ïóòåïðîâîäàõ.
4.18. Â ñíåæíûõ âàëàõ â çîíå äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ äîëæíû áûòü ñäåëàíû

ðàçðûâû øèðèíîé:
à) íà îñòàíîâêàõ îáùåñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà - íà äëèíó îñòàíîâêè;
á) íà íàçåìíûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ, èìåþùèõ ðàçìåòêó, - íà øèðèíó

ðàçìåòêè;
â) íà íàçåìíûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ, íå èìåþùèõ ðàçìåòêè, - íå ìåíåå 2 ì;
ã) íà ïåøåõîäíûõ äîðîæêàõ, òðîòóàðàõ â ìåñòàõ ïåðåñå÷åíèÿ ñ äîðîãîé - íà

øèðèíó ïåðåõîäà.
4.19. Âûâîç ñíåãà îò îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà,

íàçåìíûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ, ñ ìîñòîâ è ïóòåïðîâîäîâ, ìåñò ìàññîâîãî ïîñåùåíèÿ
ëþäåé (êðóïíûõ òîðãîâûõ öåíòðîâ, ðûíêîâ, ãîñòèíèö, âîêçàëîâ, òåàòðîâ è ò.ä.), âúåçäîâ
íà òåððèòîðèè áîëüíèö è äðóãèõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
òå÷åíèå äâóõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñíåãîïàäà; âûâîç ñíåãà ñ äîðîã è ïðîåçäîâ,
ïîäúåçäîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñíåãîïàäà; ñ îñòàëüíûõ òåððèòîðèé - íå ïîçäíåå ïÿòè ñóòîê
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñíåãîïàäà.

Ìåñòà âðåìåííîãî ñêëàäèðîâàíèÿ ñíåãà ïîñëå ñíåãîòàÿíèÿ äîëæíû áûòü î÷èùåíû
îò ìóñîðà è áëàãîóñòðîåíû.

4.20. Ïðè íàñòóïëåíèè îòòåïåëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îòâîäà òàëûõ âîä äîëæíû áûòü
îáåñïå÷åíû ðàñ÷èñòêà è ðàçäâèæêà ñíåæíûõ âàëîâ â ìåñòàõ ðàçìåùåíèÿ êîëîäöåâ,
ëþêîâ, àìáðàçóð ïàòðóáêîâ ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè.

4.21. Ïðè óáîðêå è ñîäåðæàíèè òåððèòîðèè â çèìíèé ïåðèîä çàïðåùàåòñÿ:
à) âûäâèãàòü èëè ïåðåìåùàòü íà ïðîåçæóþ ÷àñòü ìàãèñòðàëåé, äîðîã è ïðîåçäîâ

ñíåã, ñ÷èùàåìûé ñ âíóòðèêâàðòàëüíûõ, ïðèäîìîâûõ è ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèé,
òåððèòîðèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè (âëàäåíèè) òðåòüèõ ëèö;

á) îñóùåñòâëÿòü ðîòîðíóþ ïåðåáðîñêó è ïåðåìåùåíèå ñíåãà, à òàêæå îñêîëêîâ
ëüäà, ãðÿçè íà ãàçîíû, öâåòíèêè, êóñòàðíèêè è äðóãèå çåëåíûå íàñàæäåíèÿ, à òàêæå
íà òðîòóàðû, ïðîåçæèå ÷àñòè äîðîã, âíóòðèêâàðòàëüíûå è âíóòðèäâîðîâûå ïðîåçäû,
èíûå ìåñòà ïðîõîäà ïåøåõîäîâ è ïðîåçäà àâòîìîáèëåé;

â) âûâîçèòü ñíåã â íåóñòàíîâëåííûå àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ìåñòà;
ã) ñáðàñûâàòü ñíåã è ìóñîð â ñìîòðîâûå è äîæäåïðèåìíûå êîëîäöû ëèâíåâîé

ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ;
ä) ïðèìåíÿòü òåõíè÷åñêóþ ñîëü è æèäêèé õëîðèñòûé êàëüöèé â êà÷åñòâå

ïðîòèâîãîëîëåäíîãî ðåàãåíòà íà òðîòóàðàõ, ïîñàäî÷íûõ ïëîùàäêàõ îñòàíîâîê
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, â ïàðêàõ, ñêâåðàõ, äâîðàõ è ïðî÷èõ ïåøåõîäíûõ è
îçåëåíåííûõ çîíàõ.

4.22. Î÷èñòêà îò ñíåãà êðûø è óäàëåíèå ñîñóëåê âîçëàãàþòñÿ íà ïðàâîîáëàäàòåëåé
çäàíèé è ñîîðóæåíèé èëè óïîëíîìî÷åííûõ èìè ëèö è äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ â
ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê ñ îáåñïå÷åíèåì ìåð áåçîïàñíîñòè: íàçíà÷åíèå äåæóðíûõ,
îãðàæäåíèå òðîòóàðîâ, îñíàùåíèå ñòðàõîâî÷íûì îáîðóäîâàíèåì ëèö, ðàáîòàþùèõ
íà âûñîòå. Ïðè ýòîì äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ ìåðû, îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü
ëþäåé, ñîõðàííîñòü äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ, ýëåêòðîïðîâîäîâ, âûâåñîê, ðåêëàìíûõ
óñòàíîâîê, ëèíèé ñâÿçè è èíûõ îáúåêòîâ.

Ñíåã, ñáðîøåííûé ñ êðûø çäàíèé, ñòðîåíèé, äîëæåí íåìåäëåííî âûâîçèòüñÿ
âëàäåëüöàìè ýòèõ îáúåêòîâ.

Î÷èñòêà îò ñíåãà è óäàëåíèå ñîñóëåê ñ êðûø ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ âîçëàãàþòñÿ
íà óïðàâëÿþùèå èëè îáñëóæèâàþùèå îðãàíèçàöèè, ÒÑÆ è ÆÑÊ.

5. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî óáîðêå òåððèòîðèé â ëåòíèé ïåðèîä
5.1. Â ñëó÷àå çíà÷èòåëüíîãî îòêëîíåíèÿ îò ñðåäíèõ êëèìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé

òåêóùåé âåñíû ñðîêè íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ëåòíåãî ïåðèîäà ìîãóò èçìåíÿòüñÿ
ðåøåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5.2. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óáîðêå è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé â ëåòíèé
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 4314
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77.7.00.87290 120 1 633 624,00 1 659 787,00 1 659 787,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.87290 200

500 976,00 233 325,72 233 325,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.87290 240

500 976,00 233 325,72 233 325,72

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

002 77.7.00.87340

1 269 985,70 1 269 985,70 1 269 985,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.87340 100

841 772,00 873 119,00 873 119,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77.7.00.87340 120 841 772,00 873 119,00 873 119,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.87340 200 428 213,70 396 866,70 396 866,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.87340 240

428 213,70 396 866,70 396 866,70
Финансовое обеспечение государственных полномочий
по организационному обеспечению деятельности
административных комиссий

002 77.7.00.88430
1 843 100,00 1 843 100,00 1 843 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.88430 100

829 772,00 861 119,00 861 119,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

002 77.7.00.88430 120
829 772,00 861 119,00 861 119,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.88430 200 1 013 328,00 981 981,00 982 081,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.88430 240

1 013 328,00 981 981,00 982 081,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

34 561 793,00 34 470 172,00 36 584 172,00
Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск"

003 15.0.00.00000

34 561 793,00 34 470 172,00 36 584 172,00
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15.1.00.00000 20 389 508,00 21 123 938,00 21 124 196,00
Основное мероприятие "Обеспечение
сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"

003 15.1.01.00000
20 389 508,00 21 123 938,00 21 124 196,00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 003 15.1.01.33330 20 389 508,00 21 123 938,00 21 124 196,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

003 15.1.01.33330 100

19 569 358,00 20 303 737,00 20 303 737,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 003 15.1.01.33330 120 19 569 358,00 20 303 737,00 20 303 737,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 003 15.1.01.33330 200

790 150,00 790 201,00 790 459,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 003 15.1.01.33330 240

790 150,00 790 201,00 790 459,00
Иные бюджетные ассигнования 003 15.1.01.33330 800 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15.1.01.33330 850 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 15.2.00.00000 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного
управления муниципальным долгом" 003 15.2.01.00000

14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Обслуживание государственного (муниципального)
долга 003 15.2.01.15010 700 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 730 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004

52 952 658,73 36 178 890,73 47 760 201,73

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск" 004 13.0.00.00000

23 186 364,00 5 658 353,00 17 239 664,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13.3.00.00000 2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой
поддержки молодым семьям в целях улучшения
жилищных условий"

004 13.3.01.00000
2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей 004 13.3.01.L4970

2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 004 13.3.01.L4970 300
2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 004 13.3.01.L4970 320 2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00

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

004 13.4.00.00000

20 267 100,00 2 895 300,00 14 476 400,00
Основное мероприятие "Государственная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа указанной категории детей, а
также граждан, желающих взять детей на воспитание в
семью"

004 13.4.01.00000

20 267 100,00 2 895 300,00 14 476 400,00

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)

004 13.4.01.87640

120 900,00 17 300,00 86 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 13.4.01.87640 200

120 900,00 17 300,00 86 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 13.4.01.87640 240

120 900,00 17 300,00 86 300,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

004 13.4.01.R0820

20 146 200,00 2 878 000,00 14 390 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 004 13.4.01.R0820 400 20 146 200,00 2 878 000,00 14 390 100,00
Бюджетные инвестиции 004 13.4.01.R0820 410 20 146 200,00 2 878 000,00 14 390 100,00

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

004 16.0.00.00000

29 766 085,00 30 520 328,00 30 520 328,00
Подпрограмма "Муниципальная политика в области
приватизации, управления муниципальной
собственностью и земельными ресурсами"

004 16.1.00.00000
8 649 666,00 8 649 666,00 8 649 666,00

Основное мероприятие "Регулирование отношений в
сфере управления и распоряжения муниципальным
имуществом и земельными ресурсами"

004 16.1.01.00000

8 649 666,00 8 649 666,00 8 649 666,00
Осуществление учета муниципального имущества,
вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся
на территории муниципального образования город
Белогорск

004 16.1.01.47000

8 059 666,00 8 059 666,00 8 059 666,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47000 200 7 759 666,00 7 759 666,00 7 759 666,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47000 240

7 759 666,00 7 759 666,00 7 759 666,00
Иные бюджетные ассигнования 004 16.1.01.47000 800 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.1.01.47000 850 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Оценка муниципального имущества и земельных
участков 004 16.1.01.47010 590 000,00 590 000,00 590 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47010 200 590 000,00 590 000,00 590 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47010 240

590 000,00 590 000,00 590 000,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение
эффективного исполнения функций в сфере реализации
муниципальной программы"

004 16.2.00.00000
21 116 419,00 21 870 662,00 21 870 662,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 004 16.2.01.00000 21 116 419,00 21 870 662,00 21 870 662,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 004 16.2.01.33330 21 116 419,00 21 870 662,00 21 870 662,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

004 16.2.01.33330 100

20 027 303,00 20 781 546,00 20 781 546,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 004 16.2.01.33330 120 20 027 303,00 20 781 546,00 20 781 546,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.2.01.33330 200 1 089 116,00 1 089 116,00 1 089 116,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.2.01.33330 240

1 089 116,00 1 089 116,00 1 089 116,00
Непрограммные расходы 004 77.7.00.00000 209,73 209,73 209,73

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»

004 77.7.00.87630

209,73 209,73 209,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 77.7.00.87630 200 209,73 209,73 209,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 77.7.00.87630 240

209,73 209,73 209,73
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
БЕЛОГОРСК

006
4 837 128,00 4 993 515,00 4 993 515,00

Непрограммные расходы 006 77.7.00.00000 4 837 128,00 4 993 515,00 4 993 515,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск 006 77.7.00.00110

4 837 128,00 4 993 515,00 4 993 515,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

006 77.7.00.00110 100

4 252 657,00 4 409 044,00 4 409 044,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 006 77.7.00.00110 120

4 252 657,00 4 409 044,00 4 409 044,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 006 77.7.00.00110 200

569 885,00 569 885,00 569 885,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 006 77.7.00.00110 240

569 885,00 569 885,00 569 885,00
Иные бюджетные ассигнования 006 77.7.00.00110 800 14 586,00 14 586,00 14 586,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77.7.00.00110 850 14 586,00 14 586,00 14 586,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

696 219 078,75 333 092 119,14 330 148 465,07
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска " 007 03.0.00.00000 4 065 303,76 5 370 087,07 5 870 087,07
Подпрограмма "Безопасный город" 007 03.1.00.00000 4 065 303,76 5 370 087,07 5 870 087,07
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 03.1.01.00000
4 065 303,76 5 370 087,07 5 870 087,07

Профилактика правонарушений 007 03.1.01.03020 200 000,00 200 000,00 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03.1.01.03020 200 200 000,00 200 000,00 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03.1.01.03020 240

200 000,00 200 000,00 700 000,00
Развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город" 007 03.1.01.S1590 3 865 303,76 5 170 087,07 5 170 087,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03.1.01.S1590 200 3 865 303,76 5 170 087,07 5 170 087,07

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

007 03.1.01.S1590 240
3 865 303,76 5 170 087,07 5 170 087,07

Муниципальная программа "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
подготовка к ведению гражданской обороны в
границах муниципального образования город
Белогорск"

007 05.0.00.00000

16 353 218,00 16 798 101,00 16 798 101,00
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной
безопасности в границах муниципального образования
город Белогорск"

007 05.2.00.00000
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 05.2.01.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения
пожаров в границах муниципального образования

007 05.2.01.05020
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05.2.01.05020 200

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05.2.01.05020 240

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы" 007 05.4.00.00000 15 853 218,00 16 298 101,00 16 298 101,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 05.4.01.00000

15 553 218,00 15 998 101,00 15 998 101,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 05.4.01.11110

15 553 218,00 15 998 101,00 15 998 101,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

007 05.4.01.11110 100

11 965 976,00 12 410 859,00 12 410 859,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05.4.01.11110 110 11 965 976,00 12 410 859,00 12 410 859,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05.4.01.11110 200 3 543 942,00 3 543 942,00 3 543 942,00

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

007 05.4.01.11110 240
3 543 942,00 3 543 942,00 3 543 942,00

Иные бюджетные ассигнования 007 05.4.01.11110 800 43 300,00 43 300,00 43 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05.4.01.11110 850 43 300,00 43 300,00 43 300,00
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 05.4.02.00000

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

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05.4.02.05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05.4.02.05070 200

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

ïîëîæåíèé çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îá îáåñïå÷åíèè îòêðûòîñòè
èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííîì êîíòðîëå â îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà, æèëèùíûõ è
êîììóíàëüíûõ óñëóã.

2.9.2.6.Íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ñîäåðæàíèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà â
ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé (àêöèé, ñóááîòíèêîâ, ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíè÷íûì ìåðîïðèÿòèÿì),
ïðîâîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè ïî
âîëåèçúÿâëåíèþ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö.

2.10. Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è òåððèòîðèè ìîæåò îòëè÷àòüñÿ â
çàâèñèìîñòè îò ïåðèîäà ãîäà. Ïîä ëåòíèì ïåðèîäîì â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ
ïîíèìàåòñÿ ïåðèîä ñ 1 àïðåëÿ ïî 31 îêòÿáðÿ, ïîä çèìíèì ïåðèîäîì - ñ 1 íîÿáðÿ
ïî 31 ìàðòà.

3. Îáùèå ïðàâèëà îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è óáîðêå òåððèòîðèé
3.1. Ñîñòàâ è ïåðèîäè÷íîñòü ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé îïðåäåëÿþòñÿ

â çàâèñèìîñòè îò ïåðèîäà ãîäà è âèäà îáúåêòà áëàãîóñòðîéñòâà, îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, íåêàïèòàëüíîãî îáúåêòà, íàçíà÷åíèÿ òåððèòîðèè.

3.2. Óáîðêà òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåõàíèçèðîâàííûì ñïîñîáîì, à â
ñëó÷àå, êîãäà êîíôèãóðàöèÿ èëè ðàçìåðû òåððèòîðèè íå ïîçâîëÿþò ïðîèçâåñòè
ìåõàíèçèðîâàííóþ óáîðêó, - ðó÷íûì ñïîñîáîì.

3.3. Óáîðêà ïðèäîìîâûõ è ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèé, òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ îò ñìåòà, ïûëè è ìåëêîãî ìóñîðà ïðîèçâîäèòñÿ åæåäíåâíî ñ ïîääåðæàíèåì
÷èñòîòû è ïîðÿäêà â òå÷åíèå äíÿ.

3.4. Óáîðêà òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïëàíàìè-ãðàôèêàìè, ñõåìàìè óáîðêè (î÷èñòêè) òåððèòîðèè, ñîãëàñîâàííûìè ñ
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

3.5. Â ñëó÷àÿõ ëèâíåâûõ äîæäåé, óðàãàíîâ, ñíåãîïàäîâ, ãîëîëåäà è äðóãèõ
÷ðåçâû÷àéíûõ ïîãîäíûõ ÿâëåíèé ðåæèì óáîðî÷íûõ ðàáîò óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ óêàçàíèÿìè êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå
- Ê×Ñ è ÏÁ).

3.6. Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû ñîáëþäàòü ÷èñòîòó è ïîääåðæèâàòü
ïîðÿäîê íà âñåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3.7. Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çàïðåùàþòñÿ:
1) ìîéêà è ðåìîíò òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñëèâ òîïëèâà, ìàñåë, òåõíè÷åñêèõ

æèäêîñòåé âíå ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñò èëè îáúåêòîâ (àâòîìàñòåðñêèõ, àâòîñåðâèñîâ,
ýñòàêàä, ãàðàæåé, àâòîìîåê è ò.ï.);

2) ðàçìåùåíèå (ñòîÿíêà, ïàðêîâêà) àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà äåòñêèõ,
èãðîâûõ, ñïîðòèâíûõ, õîçÿéñòâåííûõ (áåëüåâûõ) ïëîùàäêàõ, ãàçîíàõ, öâåòíèêàõ è
èíûõ îçåëåíåííûõ òåððèòîðèÿõ, à òàêæå âíå ñïåöèàëüíûõ ïëîùàäîê, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ, à òàêæå áëèæå äåñÿòè ìåòðîâ îò îêîí è ïîäúåçäîâ æèëûõ äîìîâ;

3) ñàìîâîëüíàÿ óñòàíîâêà îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîðãîâëè,
îêàçàíèÿ óñëóã, âðåìåííûõ îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîìîáèëåé
(ìåòàëëè÷åñêèõ òåíòîâ, ãàðàæåé), õîçÿéñòâåííûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ ïîñòðîåê (äåðåâÿííûõ
ñàðàåâ, áóäîê, ãàðàæåé, ãîëóáÿòåí, òåïëèö), îãðàæäåíèé áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ
(ñîãëàñîâàíèÿ) â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

4) ðàçìåùåíèå (ðàñêëåéêà) ðåêëàìû, ãàçåò, àôèø, ïëàêàòîâ, âûâåñîê, ðàçëè÷íîãî
ðîäà îáúÿâëåíèé, ëèñòîâîê, èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ñîäåðæàùèõ/íå ñîäåðæàùèõ
ñâåäåíèÿ ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà, ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè, íàíåñåíèå
íàäïèñåé, èçîáðàæåíèé, ðèñóíêîâ íà êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû ïîäçåìíûõ è íàçåìíûõ
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé (òðóáîïðîâîäû, îïîðû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ è ò.ï.), ôàñàäû çäàíèé, ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé, óëè÷íîå òåõíè÷åñêîå
è êîììóíàëüíî-áûòîâîå îáîðóäîâàíèå, ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, îãðàæäåíèÿ
(çàáîðû), äåðåâüÿõ, ýëåìåíòû îáóñòðîéñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã (îñòàíîâî÷íûå
ïàâèëüîíû, ñâåòîôîðû, äîðîæíûå çíàêè è ò.ï.) âíå óñòàíîâëåííûõ (ñïåöèàëüíî
îòâåäåííûõ) ìåñò è (èëè) áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîãëàñîâàíèÿ ñ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê; êàê â Çàêîíå 319-ÎÇ : ñàìîâîëüíîå
ðàçìåùåíèå ëþáûì ñïîñîáîì îáúÿâëåíèé, âûâåñîê, óêàçàòåëåé, èíîé èíôîðìàöèè
(íå îòíîñÿùèõñÿ ê íàðóæíîé ðåêëàìå) íà ôàñàäàõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
îãðàæäåíèÿõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, îïîðàõ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, ìàëûõ
àðõèòåêòóðíûõ ôîðìàõ, îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ äâèæåíèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà

5) ïåðåâîçêà ñûïó÷èõ ãðóçîâ (óãîëü, ïåñîê, êàìíè ïðèðîäíûå, ãàëüêà, ãðàâèé,
ùåáåíü, èçâåñòíÿê, êåðàìçèò è ò.ï.), ãðóíòà (ãëèíà, çåìëÿ, òîðô è ò.ï.), ìóñîðà,
ëèñòâû, ñïèëà äåðåâüåâ, ëåãêîé òàðû áåç ïîêðûòèÿ òåíòîì, èñêëþ÷àþùèì çàãðÿçíåíèå
äîðîã è ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé;

6) óñòàíîâêà øëàãáàóìîâ, öåïåé, ñòîëáîâ, áåòîííûõ áëîêîâ è ïëèò, äðóãèõ
ñîîðóæåíèé è îáúåêòîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ èëè îãðàíè÷èâàþùèõ ïðîõîä ïåøåõîäîâ è
ïðîåçä àâòîòðàíñïîðòà â ìåñòàõ îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ, áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê;

7) ñáðîñ è ñêëàäèðîâàíèå ÒÊÎ, ÊÃÎ, ïðîèçâîäñòâåííûõ îòõîäîâ, îòõîäîâ îò
óáîðêè òåððèòîðèé, îò ñïèëà äåðåâüåâ, ìóñîðà, ëèñòâû, ïóñòîé òàðû, ñíåãà,
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ìåòàëëè÷åñêîãî ëîìà, òîïëèâà âíå ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ
ìåñò, ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, îðãàíèçàöèÿ íàâàëà ìóñîðà;

8) ñæèãàíèå ëèñòâû, ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè, îòõîäîâ è ìåëêîãî ìóñîðà;
9) ìûòüå ïîñóäû, ñòèðêà áåëüÿ è ïðî÷èõ ïðåäìåòîâ ó âîäîðàçáîðíûõ êîëîíîê,

âîäíûõ óñòðîéñòâ;
10) õðàíåíèå ðàçóêîìïëåêòîâàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ïðèäîìîâûõ è

ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îáúåêòîâ - àâòîñåðâèñîâ,
àâòîñòîÿíîê, àâòîðàçáîðîâ è ò.ä.), ïðîåçäàõ, îáî÷èíàõ äîðîã, íà òðîòóàðàõ è íà
ýëåìåíòàõ áëàãîóñòðîéñòâà;

11) âûáðàñûâàíèå ìóñîðà èç òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îêîí îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà è íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ, çà (íà) ïðèäîìîâóþ, ïðèîáúåêòíóþ òåððèòîðèþ,
ñòðîèòåëüíóþ ïëîùàäêó, òåððèòîðèþ èíäèâèäóàëüíîãî äîìîâëàäåíèÿ;

12) íåñàíêöèîíèðîâàííîå ïîâðåæäåíèå, óíè÷òîæåíèå (ñíîñ) çåëåíûõ íàñàæäåíèé;

13) íàíåñåíèå íàäïèñåé, èçîáðàæåíèé, ðàçìåòêè óêàçàòåëåé íà ïîâåðõíîñòè
òðîòóàðîâ, ïåøåõîäíûõ äîðîæåê, ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, ïðîåçäîâ áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî
ñîãëàñîâàíèÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê;

14) çàñîðåíèå, çàñûïêà, çàãðîìîæäåíèå è èíîå íàðóøåíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ñèñòåìû ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ;

15) ñáðîñ ñìåòà, ëèñòâû, ìóñîðà, ïûëè, ñáðîñ (ñëèâ) æèäêèõ áûòîâûõ îòõîäîâ,
à â çèìíèé ïåðèîä è âîäû, â ñìîòðîâûå è äîæäåïðèåìíûå êîëîäöû, äðåíàæíûå
óñòðîéñòâà è îòñòîéíèêè ñèñòåìû ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè è ñèñòåìû ïîâåðõíîñòíîãî
âîäîîòâåäåíèÿ;

16) ñáðîñ (ñëèâ) äîæäåâûõ è òàëûõ âîä, æèäêèõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ñìîòðîâûå
êîëîäöû öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû òåïëî-, âîäî-, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ,
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñðåäñòâ ñâÿçè;

17) íàðóøåíèå àñôàëüòîáåòîííîãî (ïëèòî÷íîãî) ïîêðûòèÿ òðîòóàðîâ, äîðîã,
ïðîåçäîâ, ïàðêîâîê, èíûõ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ
(ñîãëàñîâàíèÿ) ñ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê èëè ïðàâîîáëàäàòåëÿ;

18) ïîâðåæäåíèå, ïåðåñòàíîâêà ãîðîäñêîé ìåáåëè, óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî èëè
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, óðí áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçðåøåíèÿ)
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê èëè ïðàâîîáëàäàòåëÿ ýëåìåíòà áëàãîóñòðîéñòâà;

19) çàãðîìîæäåíèå, çàãîðàæèâàíèå è èíûì ñïîñîáîì îãðàíè÷åíèå äîñòóïà ê
èñòî÷íèêàì ïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ (ïîæàðíûå ãèäðàíòû, âîäîåìû è ò.ï.), ëþêàì
ñìîòðîâûõ, äîæäåïðèåìíûõ, äðåíàæíûõ êîëîäöåâ, óçëàì óïðàâëåíèÿ èíæåíåðíûìè
ñåòÿìè;

20) õðàíåíèå, ñêëàäèðîâàíèå íà ìåñòàõ ïðîõîæäåíèÿ îòêðûòûõ äðåíàæíûõ,
ëèâíåâûõ êàíàâ, òðîòóàðàõ, ãàçîíàõ, íà òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, íà òåððèòîðèè,
ïðèëåãàþùåé ê ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå, ïðèäîìîâîé è ïðèîáúåêòíîé òåððèòîðèè,
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, òîïëèâà, ñòðîèòåëüíûõ è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ (âêëþ÷àÿ êîíñòðóêöèè
è èçäåëèÿ ñáîðíûå æåëåçîáåòîííûå, êèðïè÷, ïèëîìàòåðèàëû, ïåñîê, ãðàâèé, ùåáåíü),
ñåíà, óäîáðåíèé, àâòîìîáèëüíûõ øèí, ïîêðûøåê, âàãîí÷èêîâ, áûòîâîê è ïîäîáíûõ
êîíñòðóêöèé, îáîðóäîâàíèÿ, ìåõàíèçìîâ, ìåøêîâ ñ ìóñîðîì. Õðàíåíèå òîïëèâà,
óäîáðåíèé, ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè èíäèâèäóàëüíîãî
äîìîâëàäåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì òðîòóàðîâ, ãàçîíîâ, ìåñò ïðîõîæäåíèÿ îòêðûòûõ
äðåíàæíûõ, ëèâíåâûõ êàíàâ) äîïóñêàåòñÿ íà ñðîê íå áîëåå 7 (ñåìè) äíåé.

3.8. Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â àêöèÿõ ïî
áëàãîóñòðîéñòâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïðîâîäèìûõ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê åæåãîäíî ïîñëå ñõîæäåíèÿ ñíåæíîãî ïîêðîâà â
ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê ëåòíåìó ñåçîíó è äî óñòàíîâëåíèÿ ñíåæíîãî ïîêðîâà â ïåðèîä
ïîäãîòîâêè ê çèìíåìó ñåçîíó.

3.8.1. Ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ àêöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó, çàäàíèÿ ïî
ïðèâåäåíèþ â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå òåððèòîðèé è îáúåêòîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3.8.2. Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ àêöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðîèçâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî ðåìîíòó è
ïîêðàñêå êîíòåéíåðîâ è êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê, îáîðóäîâàíèÿ è ýëåìåíòîâ äåòñêèõ
èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, ïîêðàñêå äåêîðàòèâíûõ îãðàæäåíèé ó÷àñòêîâ ñ
ãàçîíàìè è çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè, îáðåçêå äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, óäàëåíèþ
ñóõîñòîéíûõ è àâàðèéíûõ äåðåâüåâ, ïîêðàñêå áîðäþðîâ, óáîðêå ëèñòâû, à òàêæå ïî
ëèêâèäàöèè âîçíèêøèõ â òå÷åíèå çèìíåãî ïåðèîäà î÷àãîâûõ íàâàëîâ ìóñîðà.

3.8.3. Îñóùåñòâëåíèå ðàáîò â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ àêöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò:

à) ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê - â îòíîøåíèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà,
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÿâëÿþùèõñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, à
òàêæå çà ñ÷åò îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ôóíêöèè ñîäåðæàíèÿ è ðåìîíòà
îáùåãî èìóùåñòâà ãðàæäàí, - â îòíîøåíèè îáùåãî èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ îáúåêòîì
áëàãîóñòðîéñòâà;

â) ñðåäñòâ ïðàâîîáëàäàòåëåé îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ,
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé, êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíîé, òîðãîâîé è èíûõ ñôåð îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ.

3.9. Óáîðêà è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, âêëþ÷àÿ ýëåìåíòû îáóñòðîéñòâà è ñèñòåìó ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ,
îáåñïå÷èâàþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3.10. Óáîðêà è ñîäåðæàíèå ïðîåçäîâ (âêëþ÷àÿ ñèñòåìó ïîâåðõíîñòíîãî
âîäîîòâåäåíèÿ), òðîòóàðîâ, ïåøåõîäíûõ çîí, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ïðèäîìîâûõ,
ïðèîáúåêòíûõ, ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è çà èõ ïðåäåëàìè (â
ñëó÷àå, åñëè ïðîåçä, òðîòóàð, ïåøåõîäíàÿ çîíà ïðåäíàçíà÷åíû èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ
ïîäúåçäà (ïîäõîäà) ê çäàíèÿì, ñòðîåíèÿì, ñîîðóæåíèÿì, çåìåëüíûì ó÷àñòêàì),
îáåñïå÷èâàþòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ïðèäîìîâûõ, ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèé, çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, îðãàíèçàöèÿìè, óïðàâëÿþùèìè
(îáñëóæèâàþùèìè) ìíîãîêâàðòèðíûì (-ûé) äîì, çäàíèå, ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå ïî
äîãîâîðó ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì îáúåêòà.

3.11. Ïðàâîîáëàäàòåëè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåêàïèòàëüíûõ
îáúåêòîâ, îáúåêòîâ è ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, îãðàæäåíèé (çàáîðîâ), ïîäçåìíûõ
è íàçåìíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, äîðîã, ïðîåçäîâ,
âêëþ÷àÿ ýëåìåíòû èõ îáóñòðîéñòâà, îáñëóæèâàþùèå è ýêñïëóàòèðóþùèå èõ îðãàíèçàöèè
îáÿçàíû ïðîèçâîäèòü î÷èñòêó îáúåêòîâ, ýëåìåíòîâ, êîììóíèêàöèé, äîðîã è ïðîåçäîâ
îò íåñàíêöèîíèðîâàííî ðàçìåùåííûõ ìàòåðèàëîâ è èçîáðàæåíèé, óêàçàííûõ â ïï.
4 è ïï. 13 ï. 3.7 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, â ñðîê íå ïîçäíåå 3 (òðåõ) äíåé ñ ìîìåíòà
èõ îáíàðóæåíèÿ, åñëè áîëåå ïðîäîëæèòåëüíûé ñðîê íå áóäåò óñòàíîâëåí ïðåäïèñàíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â âèäó ñëîæíîñòè èëè ñåçîííîñòè ðàáîò ïî
óäàëåíèþ ìàòåðèàëîâ è èçîáðàæåíèé.

Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì ïóíêòîì òðåáîâàíèé, à òàêæå
â ñëó÷àå, åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü îáúåêòà, ýëåìåíòà, êîììóíèêàöèè, äîðîã è ïðîåçäîâ
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05.4.02.05070 240

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

Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования г.Белогорск" 007 10.0.00.00000

127 299 586,00 123 456 786,00 144 384 586,00
Подпрограмма "Повышение благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск" 007 10.1.00.00000 106 996 586,00 103 158 786,00 123 958 786,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустроенности города" 007 10.1.01.00000

106 996 586,00 103 158 786,00 123 958 786,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 10.1.01.11110

410 894,00 425 503,00 425 503,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 10.1.01.11110 600

410 894,00 425 503,00 425 503,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 10.1.01.11110 610 410 894,00 425 503,00 425 503,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10.1.01.11200 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 10.1.01.11200 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 10.1.01.11200 810

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат,
связанных с благоустройством муниципального
образования г. Белогорск

007 10.1.01.11250
97 852 409,00 94 000 000,00 110 800 000,00

Иные бюджетные ассигнования 007 10.1.01.11250 800 97 852 409,00 94 000 000,00 110 800 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 10.1.01.11250 810

97 852 409,00 94 000 000,00 110 800 000,00
Расходы по содержанию объектов благоустройства
города 007 10.1.01.11260 5 498 283,00 5 498 283,00 5 498 283,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.11260 200 5 498 283,00 5 498 283,00 5 498 283,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.11260 240

5 498 283,00 5 498 283,00 5 498 283,00
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустройства города 007 10.1.01.11270 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.11270 200 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.11270 240

35 000,00 35 000,00 35 000,00
Субсидии юридическим лицам на финансовое
обеспечение затрат, возникших в связи с выполнением
работ по ликвидации стихийных
(несанкционированных) свалок

007 10.1.01.11280

2 700 000,00 2 700 000,00 6 700 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 10.1.01.11280 800 2 700 000,00 2 700 000,00 6 700 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 10.1.01.11280 810

2 700 000,00 2 700 000,00 6 700 000,00
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10.2.00.00000 20 303 000,00 20 298 000,00 20 425 800,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения" 007 10.2.01.00000 20 303 000,00 20 298 000,00 20 425 800,00
Расходы по содержанию наружного освещения 007 10.2.01.11210 16 303 000,00 16 298 000,00 16 425 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 10.2.01.11210 200
16 303 000,00 16 298 000,00 16 425 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10.2.01.11210 240

16 303 000,00 16 298 000,00 16 425 800,00
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по
содержанию сетей наружного освещения 007 10.2.01.11220 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 10.2.01.11220 800 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 10.2.01.11220 810

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Муниципальная программа "Развитие сети
автомобильных дорог и объектов транспортной
инфраструктуры г.Белогорск"

007 11.0.00.00000
46 718 680,00 38 759 770,00 39 635 520,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах
муниципального образования" 007 11.1.00.00000 46 718 680,00 38 759 770,00 39 635 520,00
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной
сети" 007 11.1.01.00000

46 598 680,00 38 639 770,00 39 515 520,00
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности 007 11.1.01.11340 6 095 332,63 7 222 212,10 8 097 962,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.01.11340 200 6 095 332,63 7 222 212,10 8 097 962,10

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

007 11.1.01.11340 240
6 095 332,63 7 222 212,10 8 097 962,10

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

007 11.1.01.S7480

40 503 347,37 31 417 557,90 31 417 557,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.01.S7480 200 40 503 347,37 31 417 557,90 31 417 557,90

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

007 11.1.01.S7480 240
40 503 347,37 31 417 557,90 31 417 557,90

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности
дорожного движения" 007 11.1.02.00000

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

007 11.1.02.11310
120 000,00 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.02.11310 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.02.11310 240

120 000,00 120 000,00 120 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления г. Белогорск" 007 12.0.00.00000

70 977 400,00 72 344 341,00 72 344 341,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления транспортом"

007 12.1.00.00000
26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 12.1.01.00000 26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 12.1.01.11110

26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 12.1.01.11110 600

26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.11110 610 26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений
по реализации отдельных полномочий органов
местного самоуправления"

007 12.2.00.00000
44 143 675,00 45 007 011,00 45 007 011,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 12.2.01.00000 44 143 675,00 45 007 011,00 45 007 011,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 12.2.01.11110

44 143 675,00 45 007 011,00 45 007 011,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

007 12.2.01.11110 100

23 476 757,00 24 340 093,00 24 340 093,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12.2.01.11110 110 23 476 757,00 24 340 093,00 24 340 093,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 12.2.01.11110 200 20 029 157,00 20 029 157,00 20 029 157,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 12.2.01.11110 240

20 029 157,00 20 029 157,00 20 029 157,00
Иные бюджетные ассигнования 007 12.2.01.11110 800 637 761,00 637 761,00 637 761,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12.2.01.11110 850 637 761,00 637 761,00 637 761,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск" 007 13.0.00.00000

435 300,00 431 400,00 805 000,00
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных
с переселением граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда"

007 13.1.00.00000
133 900,00 130 000,00 503 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы" 007 13.1.01.00000 133 900,00 130 000,00 503 600,00
Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13.1.01.13100 133 900,00 130 000,00 503 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13.1.01.13100 200 133 900,00 130 000,00 503 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13.1.01.13100 240

133 900,00 130 000,00 503 600,00

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

007 13.4.00.00000

301 400,00 301 400,00 301 400,00
Основное мероприятие "Государственная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа указанной категории детей, а
также граждан, желающих взять детей на воспитание в
семью"

007 13.4.01.00000

301 400,00 301 400,00 301 400,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по проведению текущего или капитального ремонта
жилых помещений, расположенных на территории
области и принадлежащих на праве собственности
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа

007 13.4.01.80710

301 400,00 301 400,00 301 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13.4.01.80710 200 301 400,00 301 400,00 301 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13.4.01.80710 240

301 400,00 301 400,00 301 400,00
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
г.Белогорск"

007 14.0.00.00000

395 965 975,84 38 454 190,64 44 607 730,00
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"

007 14.1.00.00000
376 425 821,84 18 300 760,64 24 054 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной инфраструктуры" 007 14.1.01.00000

376 425 821,84 18 300 760,64 24 054 300,00
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту
и ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения

007 14.1.01.14010
3 095 383,64 3 407 060,64 8 030 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.14010 200

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.14010 240

400 000,00 400 000,00 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 14.1.01.14010 800 2 695 383,64 3 007 060,64 7 630 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 14.1.01.14010 810

2 595 383,64 2 907 060,64 7 530 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.1.01.14010 850 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий
по компенсации выпадающих доходов
теплоснабжающих организаций

007 14.1.01.87120
11 144 200,00 14 893 700,00 16 024 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.87120 200 44 859,00 44 859,00 44 859,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.87120 240

44 859,00 44 859,00 44 859,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 14.1.01.87120 600

2 371 167,00 2 371 167,00 2 371 167,00
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)

007 14.1.01.87120 630

2 371 167,00 2 371 167,00 2 371 167,00
Иные бюджетные ассигнования 007 14.1.01.87120 800 8 728 174,00 12 477 674,00 13 608 274,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 14.1.01.87120 810

8 728 174,00 12 477 674,00 13 608 274,00
Перевод объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры на потребление природного газа 007 14.1.01.S0660 355 967 739,40 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 007 14.1.01.S0660 400

355 967 739,40 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 14.1.01.S0660 410 355 967 739,40 0,00 0,00
Расходы, направленные на модернизацию
коммунальной инфраструктуры 007 14.1.01.S7400 6 218 498,80 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 007 14.1.01.S7400 800 6 218 498,80 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 14.1.01.S7400 810

6 218 498,80 0,00 0,00
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда" 007 14.2.00.00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00

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

007 14.2.01.00000

700 000,00 700 000,00 700 000,00
Расходы по содержанию муниципального жилищного
фонда 007 14.2.01.14020 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.2.01.14020 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.2.01.14020 240

200 000,00 200 000,00 200 000,00
Взносы на капитальный ремонт муниципального
жилого фонда 007 14.2.01.14030 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.2.01.14030 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.2.01.14030 240

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы"

007 14.3.00.00000
18 740 154,00 19 353 430,00 19 353 430,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 14.3.01.00000 18 740 154,00 19 353 430,00 19 353 430,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 007 14.3.01.33330 13 333 616,00 13 823 849,00 13 823 849,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

007 14.3.01.33330 100

13 004 066,00 13 494 299,00 13 494 299,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 007 14.3.01.33330 120 13 004 066,00 13 494 299,00 13 494 299,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.3.01.33330 200 329 550,00 329 550,00 329 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.3.01.33330 240

329 550,00 329 550,00 329 550,00
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий 007 14.3.01.44440 5 406 538,00 5 529 581,00 5 529 581,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

007 14.3.01.44440 100

4 830 538,00 4 953 581,00 4 953 581,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 14.3.01.44440 110 4 830 538,00 4 953 581,00 4 953 581,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.3.01.44440 200 576 000,00 576 000,00 576 000,00

2.5.3. Øèðèíà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, îïðåäåëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 2.5.2 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ïîäëåæèò óìåíüøåíèþ â ñëó÷àå, åñëè âíåøíÿÿ
ãðàíèöà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè:

1) âûõîäèò çà ïðåäåëû òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
2) ïåðåñåêàåò ãðàíèöû èíîé ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè;
3) ïåðåñåêàåò ãðàíèöû îõðàííîé, ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû, çîíû îõðàíû

îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è èíîé çîíû, óñòàíîâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ïîäïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïóíêòà, âíåøíÿÿ ãðàíèöà
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè îïðåäåëÿåòñÿ ïî ãðàíèöå òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ïîäïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïóíêòà, âíåøíèå
ãðàíèöû ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé îïðåäåëÿþòñÿ ïî ëèíèè, ïðîõîäÿùåé íà
ðàâíîì óäàëåíèè îò âíóòðåííèõ ãðàíèö ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ïîäïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî ïóíêòà, âíåøíÿÿ ãðàíèöà
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè îïðåäåëÿåòñÿ ïî ãðàíèöå îõðàííîé, ñàíèòàðíî-çàùèòíîé
çîíû, çîíû îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è èíîé çîíû, óñòàíîâëåííîé â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.5.4. Øèðèíà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, îïðåäåëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 2.5.2 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 2.5.3 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ìîæåò óâåëè÷èâàòüñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ìåæäó
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê è ñîáñòâåííèêîì, èíûì çàêîííûì âëàäåëüöåì
ñîîòâåòñòâóþùåãî çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå -
ñîãëàøåíèå). Íåîòúåìëåìûì ïðèëîæåíèåì ê ñîãëàøåíèþ ÿâëÿåòñÿ ñõåìà ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè.

Ñîãëàøåíèå ìîæåò ïðåäóñìàòðèâàòü îáîþäíîå ó÷àñòèå ñòîðîí, â òîì ÷èñëå
ôèíàíñîâîå, â ñîäåðæàíèè ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè.

Ñîãëàøåíèå íå ìîæåò ïðåäóñìàòðèâàòü ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèè êàïèòàëüíûõ
îáúåêòîâ èëè íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ è èíûõ óñëóã êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà.

Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé îïðåäåëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.6. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè, ñîçäàíèå è ðàçâèòèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ
ñîçäàíèå è ðàçâèòèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîêóìåíòàöèåé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè.

2.7. Âûïîëíåíèå ðàáîò, âëåêóùèõ çà ñîáîé èçìåíåíèå âíåøíåãî
àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà îáúåêòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì îôîðìëåíèÿ
ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ.

2.8. Ê äîêóìåíòàöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè è ïàñïîðòó îôîðìëåíèÿ
ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ.

2.8.1. Äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé ðàçðàáàòûâàåòñÿ â ñëó÷àÿõ:
- âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé;
- ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;
- óñòðîéñòâà, óñòàíîâêè, ðàçìåùåíèÿ ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ

óñòðîéñòâ, óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, äåêîðàòèâíîãî îçåëåíåíèÿ è
îñâåùåíèÿ, òåõíè÷åñêîãî èãðîâîãî è ñïîðòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ, íåêàïèòàëüíûõ
íåñòàöèîíàðíûõ ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé, ïðèìåíÿåìûõ êàê ñîñòàâíûå ÷àñòè
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè, îáúåêòîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ, ðàçìåùàåìûõ íà ôàñàäàõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé);

- ñíîñà çåëåíûõ íàñàæäåíèé ñ óñëîâèÿìè î êîìïåíñàöèîííîì îçåëåíåíèè
èëè îïëàòå âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè çà ñíîñ çåëåíûõ íàñàæäåíèé;

- íàíåñåíèÿ íà ñóùåñòâóþùèå ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì
ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé) õóäîæåñòâåííûõ ðèñóíêîâ, èçîáðàæåíèé, ãðàôôèòè
è èíûõ ýëåìåíòîâ ñòðèò-àðòà.

2.8.2. Ïðîåêò îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ â
ñëó÷àÿõ:

- èçìåíåíèÿ öâåòîâîãî ðåøåíèÿ ôàñàäà çäàíèé è ñîîðóæåíèé, åãî ÷àñòåé,
ýëåìåíòîâ èëè îáîðóäîâàíèÿ;

- âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêöèè ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
â òîì ÷èñëå óñòðîéñòâó íîâûõ àðõèòåêòóðíûõ äåòàëåé, èíæåíåðíîãî è òåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ, êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ, èçìåíåíèþ êîíôèãóðàöèè è/èëè ãàáàðèòîâ
êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ, âëåêóùèõ èçìåíåíèå âíåøíåãî àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà
îáúåêòà;

- ðàçìåùåíèÿ íà ôàñàäàõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé îáúåêòîâ íàðóæíîé
èíôîðìàöèè;

- íàíåñåíèÿ íà ôàñàäû çäàíèé è ñîîðóæåíèé õóäîæåñòâåííûõ ðèñóíêîâ,
èçîáðàæåíèé, ãðàôôèòè è èíûõ ýëåìåíòîâ ñòðèò-àðòà.

2.8.3. Äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè è ïðîåêò îôîðìëåíèÿ
ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ
óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â óñòàíîâëåííîì
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîðÿäêå.

2.8.4. Ðàáîòû, âëåêóùèå èçìåíåíèÿ àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî îáëèêà
çäàíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ îáúåêòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîì èñòîðèè è
êóëüòóðû), ïîäëåæàò äîïîëíèòåëüíî ñîãëàñîâàíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíîì
îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

2.8.5. Äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé è ïðîåêò îôîðìëåíèÿ
ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ðàçðàáàòûâàþòñÿ è ñîãëàñîâûâàþòñÿ çàáëàãîâðåìåííî
äî âûïîëíåíèÿ ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò.

2.8.6. Äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè è ïðîåêò îôîðìëåíèÿ
ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ðàçðàáàòûâàþòñÿ ôèçè÷åñêèìè èëè þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè, îòâå÷àþùèìè òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïðåäúÿâëÿåìûì ê ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå,
ñ îáÿçàòåëüíûì âåäåíèåì àâòîðñêîãî íàäçîðà.

2.8.7. Äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè è ïðîåêò îôîðìëåíèÿ
ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíûõ,
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íîðì, ýêîëîãè÷åñêèõ è èíûì ñâîäàì ïðàâèë, ãîñóäàðñòâåííûì
ñòàíäàðòàì, äåéñòâóþùèì íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.8.8. Äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè äîëæíà áûòü ðàçðàáîòàíà
ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé è çàïðîñîâ æèòåëåé è äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ äåÿòåëüíîñòè ïî
áëàãîóñòðîéñòâó è ïðè èõ íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè (îáñóæäåíèå, îáùåñòâåííûå
ñëóøàíèÿ, ìîíèòîðèíã îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ è äð.).

2.8.9. Äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè äîëæíà ñîäåðæàòü:
- ñâåäåíèÿ î ñîáñòâåííèêàõ è ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ôîðìèðóþùèõ

òåððèòîðèþ îáúåêòà èëè ýëåìåíòà áëàãîóñòðîéñòâà;
- ñèòóàöèîííûé ïëàí;
- ñâåäåíèÿ î ñóùåñòâóþùèõ è ïëàíèðóåìûõ ýëåìåíòàõ áëàãîóñòðîéñòâà;
- ñâåäåíèÿ î òåêóùåì ñîñòîÿíèè òåððèòîðèè;
- ñâåäåíèÿ î ïëàíèðóåìûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé (â

ãðàôè÷åñêîé è òåêñòîâîé ôîðìå).
2.8.10. Â ñëó÷àå åñëè ïðè ïðîâåäåíèè áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ïëàíèðóåòñÿ

ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî îçåëåíåíèþ (ïîñàäêà, ïåðåíîñ, óñòðîéñòâî çåëåíûõ íàñàæäåíèé),
äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè äîëæíà ñîäåðæàòü äåíäðîïëàí,
âûïîëíåííûé íà îñíîâàíèè ãåîïîäîñíîâû, ñ èíâåíòàðèçàöèîííûì ïëàíîì çåëåíûõ
íàñàæäåíèé íà âåñü ó÷àñòîê áëàãîóñòðîéñòâà.

2.8.11. Ïðîåêò îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ äîëæåí ñîäåðæàòü:
- ñâåäåíèÿ î ñîáñòâåííèêàõ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ;
- ñèòóàöèîííûé ïëàí;
- ñâåäåíèÿ î ñóùåñòâóþùåì îáëèêå ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé (ôîòîôèêñàöèÿ

ïàíîðàìíîãî âèäà è îòäåëüíûõ ÷àñòåé);
- ñâåäåíèÿ î ïëàíèðóåìûõ èçìåíåíèÿõ â âèäå ÷åðòåæåé (ðàçâåðòêè, ïëàíû,

ñõåìû, ôîòîìîíòàæ) ôàñàäîâ è èõ ýëåìåíòîâ, âûïîëíåííûõ â öâåòå ñ êðàòêèì
îïèñàíèåì;

- ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íà ôàñàäàõ íàðóæíîé èíôîðìàöèè (ïî íåîáõîäèìîñòè);
- ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íà ôàñàäàõ èíæåíåðíîãî è òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ

(ïî íåîáõîäèìîñòè);
- ýñêèç äåêîðàòèâíîé âå÷åðíåé ïîäñâåòêè ôàñàäîâ (ïî íåîáõîäèìîñòè).
2.8.12. Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà æèëîé ñðåäû, äîðîã,

ïåøåõîäíûõ çîí, òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, îáúåêòîâ êóëüòóðíî-áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü äîñòóïíîñòü ñðåäû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñíàùåíèå ýòèõ îáúåêòîâ
ýëåìåíòàìè è òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, ñïîñîáñòâóþùèìè ïåðåäâèæåíèþ
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.

2.8.13. Íà òåððèòîðèÿõ îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó ðåêîìåíäóåòñÿ îáåñïå÷èâàòü îòêðûòîñòü è
ïðîíèöàåìîñòü òåððèòîðèé äëÿ âèçóàëüíîãî âîñïðèÿòèÿ (îòñóòñòâèå ãëóõèõ îãðàä),
óñëîâèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ (âêëþ÷àÿ ìàëîìîáèëüíûå ãðóïïû),
ïðèåìû ïîääåðæêè èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåéñÿ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû è ìàñøòàáà
çàñòðîéêè, äîñòèæåíèå ñòèëåâîãî åäèíñòâà ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà ñ îêðóæàþùåé
ñðåäîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.8.14. Ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå ïåøåõîäíûõ çîí íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê ðåøåíèÿ äîëæíû îáåñïå÷èâàòü ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïåðåñå÷åíèé
ñ òðàíñïîðòíûìè êîììóíèêàöèÿìè, íåïðåðûâíîñòü ñèñòåìû ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé,
âîçìîæíîñòü áåçîïàñíîãî, áåñïðåïÿòñòâåííîãî è óäîáíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ëþäåé,
âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûå ãðóïïû, ñîçäàíèå ìåñò äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî
îòäûõà (ñêàìåéêè è ïð.) äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, áåñïðåïÿòñòâåííûé
äîñòóï ê çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì èíâàëèäîâ è äðóãèõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè ïåðåäâèæåíèÿ è èõ ñîïðîâîæäàþùèõ.

2.8.15. Ñîîòâåòñòâèå âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé èëè
îôîðìëåíèþ ôàñàäà çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ñîãëàñîâàííîé (-îìó) äîêóìåíòàöèè èëè
ïðîåêòó ïîäòâåðæäàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.9. Ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå ëèöà èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ìåðîïðèÿòèÿõ
ïî ðàçðàáîòêå äîêóìåíòàöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ðàçìåùåíèþ ýëåìåíòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà, ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.9.1. Ó÷àñòèå ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö ìîæåò áûòü ïðÿìûì èëè
îïîñðåäîâàííûì ÷åðåç îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå îðãàíèçàöèè,
îáúåäèíÿþùèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðîåêòèðîâùèêîâ - àðõèòåêòîðîâ, ëàíäøàôòíûõ
àðõèòåêòîðîâ, äèçàéíåðîâ, à òàêæå àññîöèàöèè è îáúåäèíåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

2.9.2. Ôîðìàìè ó÷àñòèÿ ÿâëÿþòñÿ:
2.9.2.1. Ñàìîñòîÿòåëüíîå áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ

òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.
2.9.2.2. Ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ, îðãàíèçóåìûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
2.9.2.3.Èíèöèèðîâàíèå ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è íàïðàâëåíèå ïðåäëîæåíèé

ïî áëàãîóñòðîéñòâó, êîòîðûå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè àäðåñíûõ ïðîãðàìì
áëàãîóñòðîéñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.9.2.4.Ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè è ðåàëèçàöèè ïðîåêòíûõ ðåøåíèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó.

2.9.2.5.Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü íàä ïðîöåññîì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
áëàãîóñòðîéñòâà è (èëè) ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà áëàãîóñòðîéñòâà (âêëþ÷àÿ êàê âîçìîæíîñòü
äëÿ êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ëþáûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí, ðåãèîíàëüíûõ öåíòðîâ
îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ, òàê è ôîðìèðîâàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû, îáùåñòâåííîãî
ñîâåòà ïðîåêòà ëèáî íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ïðîåêòà), îñóùåñòâëÿåìûé ñ ó÷åòîì
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.3.01.44440 240

576 000,00 576 000,00 576 000,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
муниципального образования г. Белогорск"

007 14.4.00.00000
100 000,00 100 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий
влияющих на повышение энергоэффективности" 007 14.4.01.00000

100 000,00 100 000,00 500 000,00
Технические и технологические мероприятия
энергосбережения 007 14.4.01.14050 100 000,00 100 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.4.01.14050 200

100 000,00 100 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.4.01.14050 240

100 000,00 100 000,00 500 000,00
Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск"

007 15.0.00.00000

250 000,00 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 007 15.1.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по
взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"

007 15.1.02.00000
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15.1.02.15030 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 15.1.02.15030 800 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Исполнение судебных актов 007 15.1.02.15030 830 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы" 007 18.0.00.00000 29 051 515,15 32 274 343,43 0,00
Основное мероприятие "Региональный проект
"Формирование комфортной городской среды" 007 18.0.F2.00000 29 051 515,15 32 274 343,43 0,00
Реализация программ формирования современной
городской среды 007 18.0.F2.55550

29 051 515,15 32 274 343,43 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 18.0.F2.55550 200
29 051 515,15 32 274 343,43 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 18.0.F2.55550 240

29 051 515,15 32 274 343,43 0,00
Муниципальная программа «Цифровое развитие
муниципального образования г. Белогорск» 007 19.0.00.00000 1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00
Основное мероприятие "Развитие информационно-
технологической инфраструктуры" 007 19.0.01.00000

1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00
Расходы на актуализацию технического обеспечения
информационных систем 007 19.0.01.19010 1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 19.0.01.19010 200 1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 19.0.01.19010 240

1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00
Непрограммные расходы 007 77.7.00.00000 3 953 100,00 3 953 100,00 3 953 100,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев

007 77.7.00.69700

3 953 100,00 3 953 100,00 3 953 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 77.7.00.69700 200 3 953 100,00 3 953 100,00 3 953 100,00

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

007 77.7.00.69700 240
3 953 100,00 3 953 100,00 3 953 100,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПОФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

010

125 798 422,15 127 122 432,00 130 094 538,00

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

010 04.0.00.00000

989 473,68 0,00 363 159,00
Подпрограмма «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов»

010 04.2.00.00000
989 473,68 0,00 363 159,00

Основное мероприятие "Мероприятия по
формированию условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов"

010 04.2.01.00000

894 736,84 0,00 347 369,00
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и
абилитации инвалидов (в части оснащения
реабилитационным и абилитационным оборудованием
организаций, осуществляющих социальную,
профессиональную, медицинскую реабилитацию и
абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
Амурской области)

010 04.2.01.L5143

894 736,84 0,00 347 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 04.2.01.L5143 600

894 736,84 0,00 347 369,00
Субсидии автономным учреждениям 010 04.2.01.L5143 620 894 736,84 0,00 347 369,00
Основное мероприятие "Мероприятия по подготовке
кадров системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
ранней помощи, а также сопровождаемого проживания
инвалидов"

010 04.2.02.00000

94 736,84 0,00 15 790,00
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и
абилитации инвалидов (в части проведения обучения
специалистов, обеспечивающих осуществление
мероприятий по реабилитации и (или) абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая
раннюю помощь и сопровождаемое проживание
инвалидов)

010 04.2.02.L5148

94 736,84 0,00 15 790,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 04.2.02.L5148 600

94 736,84 0,00 15 790,00
Субсидии автономным учреждениям 010 04.2.02.L5148 620 94 736,84 0,00 15 790,00

Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта на территории города Белогорск" 010 06.0.00.00000

124 808 948,47 127 122 432,00 129 731 379,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической
культуры, массового, детско-юношеского спорта и
поддержка спорта высоких достижений"

010 06.1.00.00000

13 077 789,47 6 891 053,00 9 500 000,00
Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры" 010 06.1.01.00000 8 975 789,47 2 000 000,00 4 500 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической
базы для занятий физической культурой и спортом 010 06.1.01.60020

2 660 000,00 2 000 000,00 4 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.01.60020 600

2 660 000,00 2 000 000,00 4 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.60020 620 2 660 000,00 2 000 000,00 4 500 000,00
Совершенствование материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом в
муниципальных образованиях области

010 06.1.01.S7460
6 315 789,47 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.01.S7460 600

6 315 789,47 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.S7460 620 6 315 789,47 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
физической культуры и спорта"

010 06.1.02.00000
3 250 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня

010 06.1.02.60040
2 750 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

010 06.1.02.60040 100

297 650,00 300 000,00 800 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.1.02.60040 110 297 650,00 300 000,00 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.1.02.60040 200 1 940 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.1.02.60040 240

1 940 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.02.60040 600

512 350,00 400 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.02.60040 620 512 350,00 400 000,00 400 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 06.1.02.60060 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

010 06.1.02.60060 100

100 000,00 500 000,00 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.1.02.60060 110 100 000,00 500 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.1.02.60060 200 250 000,00 700 000,00 950 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.1.02.60060 240

250 000,00 700 000,00 950 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.02.60060 600

150 000,00 300 000,00 450 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.02.60060 620 150 000,00 300 000,00 450 000,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт -
норма жизни" 010 06.1.P5.00000 852 000,00 891 053,00 0,00

Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации

010 06.1.P5.50810

852 000,00 891 053,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.P5.50810 600

852 000,00 891 053,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.P5.50810 620 852 000,00 891 053,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы" 010 06.2.00.00000 111 731 159,00 120 231 379,00 120 231 379,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 010 06.2.01.00000 111 731 159,00 120 231 379,00 120 231 379,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 010 06.2.01.11110

74 873 215,16 101 280 834,00 71 276 412,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.2.01.11110 600

74 873 215,16 101 280 834,00 71 276 412,95
Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.11110 620 74 873 215,16 101 280 834,00 71 276 412,95
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 010 06.2.01.33330 4 268 136,00 4 424 543,00 4 424 543,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

010 06.2.01.33330 100

4 183 265,00 4 339 672,00 4 339 672,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 010 06.2.01.33330 120 4 183 265,00 4 339 672,00 4 339 672,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.2.01.33330 200 84 871,00 84 871,00 84 871,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.2.01.33330 240

84 871,00 84 871,00 84 871,00
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий 010 06.2.01.44440 6 453 071,00 6 660 002,00 6 660 002,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

010 06.2.01.44440 100

5 514 962,00 5 721 893,00 5 721 893,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.2.01.44440 110 5 514 962,00 5 721 893,00 5 721 893,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.2.01.44440 200 938 109,00 938 109,00 938 109,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.2.01.44440 240

938 109,00 938 109,00 938 109,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных
образований по реализации ими отдельных расходных
обязательств

010 06.2.01.S7710
26 136 736,84 7 866 000,00 37 870 421,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.2.01.S7710 600

26 136 736,84 7 866 000,00 37 870 421,05
Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.S7710 620 26 136 736,84 7 866 000,00 37 870 421,05
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

012

1 042 310 787,38 1 131 869 440,65 1 166 151 067,84
Муниципальная программа "Развитие образования
города Белогорск" 012 08.0.00.00000 1 042 060 787,38 1 131 619 440,65 1 165 901 067,84
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" 012 08.1.00.00000 958 728 548,09 1 043 467 498,66 1 077 548 143,32
Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования" 012 08.1.01.00000 100 000,00 250 000,00 400 000,00
Организация и проведение мероприятий 012 08.1.01.08010 100 000,00 250 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.01.08010 200 100 000,00 250 000,00 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.01.08010 240

100 000,00 250 000,00 400 000,00
Основное мероприятие "Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования детей"

012 08.1.02.00000

860 594 909,64 932 059 333,56 972 784 177,28
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного
образования

012 08.1.02.08130
12 160 270,00 12 076 338,00 11 840 338,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.08130 600

12 160 270,00 12 076 338,00 11 840 338,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.08130 620 12 160 270,00 12 076 338,00 11 840 338,00
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости
услуги по присмотру и уходу за детьми, обучающимися
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования

012 08.1.02.08210

1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.1.02.08210 300 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08.1.02.08210 320 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 012 08.1.02.11110

157 182 445,00 160 748 720,00 159 606 941,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.11110 600

157 182 445,00 160 748 720,00 159 606 941,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.11110 620 157 182 445,00 160 748 720,00 159 606 941,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

012 08.1.02.53030

34 919 640,00 34 919 640,00 34 919 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.53030 600

34 919 640,00 34 919 640,00 34 919 640,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.53030 620 34 919 640,00 34 919 640,00 34 919 640,00

îáîçíà÷åíèÿìè âñå äðåâåñíûå è êóñòàðíèêîâûå ðàñòåíèÿ, ïîäëåæàùèå ñîõðàíåíèþ,
âûðóáêå è ïåðåñàäêå, îáúåìû âûðóáîê è ïåðåñàäîê, ðàñ÷åò êîìïåíñàöèîííîãî
îçåëåíåíèÿ èëè âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè çà ñíîñ çåëåíûõ íàñàæäåíèé;

çåìëÿíûå ðàáîòû - ïðîèçâîäñòâî ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñî âñêðûòèåì ãðóíòà íà
ãëóáèíó áîëåå 30 ñàíòèìåòðîâ (çà èñêëþ÷åíèåì ïàõîòíûõ ðàáîò), çàáèâêîé è
ïîãðóæåíèåì ñâàé ïðè âîçâåäåíèè îáúåêòîâ è ñîîðóæåíèé âñåõ âèäîâ, ïîäçåìíûõ
è íàçåìíûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé, êîììóíèêàöèé, à ðàâíî îòñûïêà ãðóíòîì íà âûñîòó
áîëåå 50 ñàíòèìåòðîâ;

ðàçóêîìïëåêòîâàííîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî - ìåõàíè÷åñêîå òðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî, ó êîòîðîãî îòñóòñòâóåò îäèí èç ñëåäóþùèõ ýëåìåíòîâ: îñíîâíûå óçëû,
àãðåãàòû, êóçîâíûå äåòàëè (êàïîò, êðûøêà áàãàæíèêà, äâåðè, ñòåêëà, êîëåñà),
âêëþ÷àÿ ñãîðåâøèå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, â ñîñòîÿíèè ïðè êîòîðîì íåâîçìîæíà
åãî äàëüíåéøàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïî êîíñòðóêòèâíûì, òåõíè÷åñêèì êðèòåðèÿì èëè
êðèòåðèÿì áåçîïàñíîñòè;

ïðîåêò îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ - äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ
ìàòåðèàëû â òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé ôîðìå è îïðåäåëÿþùàÿ ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ
ïî îôîðìëåíèþ ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé;

ôàñàä çäàíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ - íàðóæíàÿ ñòîðîíà çäàíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ,
âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ èíæåíåðíîå è òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, àðõèòåêòóðíûå
äåòàëè, êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû, îòäåëêó;

èíæåíåðíîå è òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå ôàñàäîâ - âîäîñòî÷íûå òðóáû,
íàðóæíûå áëîêè êîíäèöèîíåðîâ, íàðóæíûå àíòåííûå óñòðîéñòâà è ðàäèîýëåêòðîííûå
ñðåäñòâà, ñâåòèëüíèêè, ñèñòåìû íàðóæíîãî âèäåîíàáëþäåíèÿ è äðóãîå îáîðóäîâàíèå,
ïðèñòðîåííîå ê ñòåíàì èëè âìîíòèðîâàííîå â íèõ;

àðõèòåêòóðíûå äåòàëè ôàñàäîâ - äåêîð è èíûå ýëåìåíòû ôàñàäà çäàíèÿ èëè
ñîîðóæåíèÿ, êîòîðûå âìåñòå ñ îãðàæäàþùèìè êîíñòðóêöèÿìè çäàíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé åäèíóþ îðèãèíàëüíóþ àðõèòåêòóðíóþ êîìïîçèöèþ;

êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû ôàñàäà - ïîðòàëû àðî÷íûõ ïðîåçäîâ, êðîâëÿ, êðûëüöà,
îãðàæäåíèÿ è çàùèòíûå ðåøåòêè, íàâåñû, êîçûðüêè, îêíà, âõîäíûå äâåðè, áàëêîíû,
íàðóæíûå ëåñòíèöû, ýðêåðû, ëîäæèè, êàðíèçû, ñòîëÿðíûå èçäåëèÿ ñòàâåíü, öîêîëü,
îòìîñòêè è ïðî÷èå ïîäîáíûå ýëåìåíòû çäàíèé è ñîîðóæåíèé;

âíåøíèé àðõèòåêòóðíûé îáëèê îáúåêòà - âîñïðèíèìàåìûé âèçóàëüíî âíåøíèé
àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûé âèä çäàíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ, èìåþùèé îïðåäåëåííóþ
êîíöåïöèþ, àðõèòåêòóðíûé ñòèëü, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ öâåòîâûå ðåøåíèÿ, êîíôèãóðàöèþ
è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ ôàñàäà, àðõèòåêòóðíûå äåòàëè;

âíåøíèé àðõèòåêòóðíûé îáëèê ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè - ñîâîêóïíîñòü âèçóàëüíî
âîñïðèíèìàåìûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ îñîáåííîñòåé ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè
òåððèòîðèè è îñîáåííîñòåé àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ðàñïîëîæåííûõ â åå ïðåäåëàõ
çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà;

êîíöåïöèÿ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà - ñîâîêóïíîñòü îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà ïðè ðåàëèçàöèè ãîðîäñêîé ïîëèòèêè ïî
ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàáîòû, îòäûõà è áûòà íàñåëåíèÿ, îòâå÷àþùàÿ
ôóíêöèîíàëüíûì, ýñòåòè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è ýêîëîãè÷åñêèì ïîòðåáíîñòÿì æèòåëåé
è ãîñòåé ãîðîäà. Êîíöåïöèÿ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëÿåò
ãëàâíûå ñòðàòåãè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà è âêëþ÷àåò â
ñåáÿ îáùèå ïðèíöèïû îôîðìëåíèÿ ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé (àðõèòåêòóðíàÿ è öâåòîâàÿ
ñðåäà, ëàíäøàôòíûé äèçàéí, ñâåòîâîå îôîðìëåíèå, åäèíàÿ âèçóàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
è íàðóæíàÿ ðåêëàìà, ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå);

òâåðäûå êîììóíàëüíûå îòõîäû (òàêæå - ÒÊÎ) - îòõîäû, îáðàçóþùèåñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ â ïðîöåññå ïîòðåáëåíèÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå òîâàðû,
óòðàòèâøèå ñâîè ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà â ïðîöåññå èõ èñïîëüçîâàíèÿ ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ëè÷íûõ è áûòîâûõ íóæä, à
òàêæå îòõîäû, îáðàçóþùèåñÿ â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è ïîäîáíûå ïî ñîñòàâó îòõîäàì, îáðàçóþùèìñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ
â ïðîöåññå ïîòðåáëåíèÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè;

êðóïíîãàáàðèòíûå îòõîäû (òàêæå - ÊÃÎ) - òâåðäûå êîììóíàëüíûå îòõîäû
(ìåáåëü, áûòîâàÿ òåõíèêà, îòõîäû îò òåêóùåãî ðåìîíòà æèëûõ ïîìåùåíèé è äð.),
ðàçìåð êîòîðûõ íå ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü èõ ñêëàäèðîâàíèå â êîíòåéíåðàõ;

ìåñòî (ïëîùàäêà) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ - ìåñòî (ïëîùàäêà),
ñîçäàííàÿ è îáóñòðîåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
ñêëàäèðîâàíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â öåëÿõ èõ äàëüíåéøåé îáðàáîòêè,
óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèÿ, ðàçìåùåíèÿ, â òîì ÷èñëå êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè,
ïëîùàäêè äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ ÒÊÎ, ñïåöèàëüíûå ïëîùàäêè äëÿ áåñêîíòåéíåðíîãî
ñáîðà;

êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà - ìåñòî (ïëîùàäêà) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ, îáóñòðîåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ
íàñåëåíèÿ è ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðîâ è áóíêåðîâ;

ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè
(òàêæå - ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð) - îïåðàòîð ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè
îòõîäàìè - þðèäè÷åñêîå ëèöî, êîòîðîå îáÿçàíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà îêàçàíèå
óñëóã ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè ñ ñîáñòâåííèêîì òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, êîòîðûå îáðàçóþòñÿ, è ìåñòà íàêîïëåíèÿ êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ
â çîíå äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà;

áóíêåð - åìêîñòü, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ;
êîíòåéíåð - ìóñîðîñáîðíèê, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ òâåðäûõ

êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, çà èñêëþ÷åíèåì êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ;
åìêîñòü äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (òàêæå - åìêîñòü äëÿ

ÒÊÎ) - áóíêåðû, êîíòåéíåðû, ìóñîðîñáîðíèêè, ìåòàëëîñáîðíèêè, ìåòàëëè÷åñêèå
êîðîáà è èíûå åìêîñòè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ è ñáðîñà æèäêèõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â çèìíèé ïåðèîä è ðàñïîëîæåííûå
â ìåñòàõ (íà ïëîùàäêàõ) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, ñîçäàííûõ

(îáóñòðîåííûõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îòõîäàõ;
áåñêîíòåéíåðíûé ñïîñîá ñêëàäèðîâàíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (òàêæå

- áåñêîíòåéíåðíûé ñáîð îòõîäîâ) - ñáîð òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ïàêåòû è
äðóãèå åìêîñòè, â òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëåííûå ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì, ñ ïîñëåäóþùèì
ñêëàäèðîâàíèåì (âûêàòûâàíèåì, âûíîñîì) â ìåñòå (ìåñòî) ïîãðóçêè (ïðèåìà) îòõîäîâ,
óêàçàííîå ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì;

óðíà - åìêîñòü äëÿ ñáîðà îòõîäîâ îáúåìîì äî 0,04 êóáè÷åñêîãî ìåòðà;
ñîáñòâåííèê ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ - ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ñîçäàâøèå èëè ïðèíÿâøèå â ñîáñòâåííîñòü
ðàíåå ñîçäàííîå ìåñòî (ïëîùàäêó) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ;

ìóñîð - îòõîäû, îáðàçîâàííûå â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêèõ èëè
ôèçè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íå îòíîñÿùèåñÿ ê òâåðäûì
êîììóíàëüíûì îòõîäàì èëè ââèäó èõ íåîäíîðîäíîñòè íå ïîäëåæàùèå îäíîçíà÷íîìó
îòíåñåíèþ ê òâåðäûì êîììóíàëüíûì îòõîäàì.

2. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

2.1. Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îñóùåñòâëÿþò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ
è ðàçâèòèþ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà â ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèíàäëåæàùèõ
èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè íà èíîì âåùíîì ïðàâå.

2.2. Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåêàïèòàëüíûõ
îáúåêòîâ, îáúåêòîâ è ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, èíñòðóêöèé, ñòàíäàðòîâ è èíîé äîêóìåíòàöèè îáÿçàòåëüíîãî
õàðàêòåðà.

2.3. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé
ôîðìû, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè îáÿçàíû îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîå è
êà÷åñòâåííîå ñîäåðæàíèå òåððèòîðèé, ïðèíàäëåæàùèõ èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
èëè èíîì ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðàâå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2.4. Ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ýêñïëóàòàöèþ çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ (çà
èñêëþ÷åíèåì ñîáñòâåííèêîâ è (èëè) èíûõ çàêîííûõ âëàäåëüöåâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä êîòîðûìè íå îáðàçîâàíû èëè
îáðàçîâàíû ïî ãðàíèöàì òàêèõ äîìîâ), îáÿçàíî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå, â òîì ÷èñëå
ôèíàíñîâîå, â ñîäåðæàíèè ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, êîòîðûå
îïðåäåëÿþòñÿ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

2.5. Ãðàíèöû ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, â ñîäåðæàíèè êîòîðûõ îáÿçàíû
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà, óêàçàííûå â ï. 2.4 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, îïðåäåëÿþòñÿ â
ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

2.5.1. Ãðàíèöåé ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ÿâëÿþòñÿ âíóòðåííÿÿ ãðàíèöà
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè è âíåøíÿÿ ãðàíèöà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, êîòîðûå
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îäèí èëè äâà íåïåðåñåêàþùèõñÿ çàìêíóòûõ êîíòóðà.

Âíóòðåííåé ãðàíèöåé ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ îäíà èç ãðàíèö
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, êîòîðàÿ ïðîõîäèò ïî ãðàíèöå (ïåðèìåòðó) çäàíèÿ,
ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ (åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå îáðàçîâàí), îáúåêòà èëè ïî
ãðàíèöå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí) è ÿâëÿåòñÿ èõ
îáùåé ãðàíèöåé ñ ãðàíèöåé ñîîòâåòñòâóþùåãî çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ,
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âíåøíåé ãðàíèöåé ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ îäíà èç ãðàíèö ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ëèíèþ, êîòîðàÿ íåïîñðåäñòâåííî íå ïðèëåãàåò
ê çäàíèþ, ñòðîåíèþ, ñîîðóæåíèþ, çåìåëüíîìó ó÷àñòêó è êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà îò
ãðàíèöû çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ðàññòîÿíèè, ðàâíîì
øèðèíå ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, èñ÷èñëÿåìîé â ìåòðàõ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî
íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

2.5.2. Øèðèíà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè îïðåäåëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò âèäîâ
(íàçíà÷åíèÿ) çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èíûõ îáúåêòîâ
äâèæèìîãî èëè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è ñîñòàâëÿåò:

1) äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ - 15 ìåòðîâ;
2) äëÿ îáúåêòîâ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû (øêîëû, äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,

ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà è ò.ï.) - 15 ìåòðîâ;
3) äëÿ îáúåêòîâ ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè, òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî

ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòà, àâòîìîåê, àâòîñåðâèñîâ, àâòîçàïðàâî÷íûõ
ñòàíöèé, àâòîñòîÿíîê - 15 ìåòðîâ;

4) äëÿ ñàäîâûõ, îãîðîäíûõ ó÷àñòêîâ - 5 ìåòðîâ;
5) äëÿ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ (ïàëàòêè,

ëîòêè, ëàðüêè, êèîñêè, ïàâèëüîíû, ëåòíèå êàôå è äðóãèå îáúåêòû) - 15 ìåòðîâ;
6) äëÿ ãàðàæåé èíäèâèäóàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ - 5 ìåòðîâ;
7) äëÿ ñîîðóæåíèé êîììóíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (ÖÒÏ, ÒÏ, ÂÇÓ, ÊÍÑ è ò.ï.) - 10

ìåòðîâ;
8) äëÿ êëàäáèù - 15 ìåòðîâ;
9) äëÿ ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ è ïëîùàäîê - 15 ìåòðîâ;
10) äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâëàäåíèé - 10 ìåòðîâ;
11) äëÿ îòäåëüíî ñòîÿùèõ îáúåêòîâ ðåêëàìû - 10 ìåòðîâ;
12) äëÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ìíîãîêâàðòèðíûõ

äîìîâ) èíîãî íàçíà÷åíèÿ, íå óêàçàííûõ âûøå, - 15 ìåòðîâ;
13) äëÿ íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ èíîãî íàçíà÷åíèÿ, íå óêàçàííûõ âûøå, - 10

ìåòðîâ;
14) äëÿ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ðàçìåùåííûõ íà çåìëÿõ è çåìåëüíûõ

ó÷àñòêàõ ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòà, - 10 ìåòðîâ;

15) äëÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê è èíûõ ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ -
15 ìåòðîâ;

16) äëÿ íàçåìíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé (òðóáîïðîâîäîâ) - 10 ìåòðîâ;
17) äëÿ èíûõ îáúåêòîâ è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íå óêàçàííûõ âûøå â íàñòîÿùåì

ïóíêòå, - 15 ìåòðîâ.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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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)

012 08.1.02.80740

2 700 452,16 2 700 452,16 2 700 452,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.1.02.80740 100

372 476,16 372 476,16 372 476,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.1.02.80740 110 372 476,16 372 476,16 372 476,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

012 08.1.02.80740 600
2 327 976,00 2 327 976,00 2 327 976,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.80740 620 2 327 976,00 2 327 976,00 2 327 976,00

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

012 08.1.02.88500

604 752 702,48 673 936 683,40 716 042 306,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.88500 600

604 752 702,48 673 936 683,40 716 042 306,12
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.88500 620 604 752 702,48 673 936 683,40 716 042 306,12

Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по организации бесплатного
питания обучающихся в муницпальных
образовательных организациях, расположенных на
территории Амурской области (в части организации
бесплатного питания детей из многодетных семей и
детей, военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных государственных органов, обучающихся
по программам основного общего и (или) среднего
общего образования)

012 08.1.02.89020

2 432 300,00 2 432 300,00 2 432 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.89020 600

2 432 300,00 2 432 300,00 2 432 300,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.89020 620 2 432 300,00 2 432 300,00 2 432 300,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по организации бесплатного
питания обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, расположенных на
территории Амурской области (в части финансового
обеспечения материальных средств для осуществления
государственных полномочий)

012 08.1.02.89030

474 100,00 457 200,00 452 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.1.02.89030 100

474 100,00 457 200,00 452 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.1.02.89030 110 474 100,00 457 200,00 452 200,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по организации бесплатного
питания обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, расположенных на
территории Амурской области (в части организации
бесплатного питания детей военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных государственных
органов, обучающихся по программам основного
общего и (или) среднего общего образования,
принимающих участие в специальной военной
операции)

012 08.1.02.89040

1 685 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.89040 600

1 685 000,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.89040 620 1 685 000,00 0,00 0,00
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях

012 08.1.02.R3040

43 288 000,00 43 288 000,00 42 790 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.R3040 600

43 288 000,00 43 288 000,00 42 790 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.R3040 620 43 288 000,00 43 288 000,00 42 790 000,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в
сфере реализации общего образования" 012 08.1.04.00000

5 746 000,00 5 746 000,00 5 746 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей 012 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 270 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.1.04.08050 300 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Стипендии 012 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов
к общеобразовательным учреждениям 012 08.1.04.08200

5 476 000,00 5 476 000,00 5 476 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.04.08200 600

5 476 000,00 5 476 000,00 5 476 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.04.08200 620 5 476 000,00 5 476 000,00 5 476 000,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций"

012 08.1.05.00000
10 229 148,45 19 123 738,10 10 677 378,04

Проведение ремонтов зданий, сооружений и
благоустройство прилегающих территорий 012 08.1.05.08070

7 623 885,29 7 897 422,31 6 572 114,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.08070 600

7 623 885,29 7 897 422,31 6 572 114,88
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08070 620 7 623 885,29 7 897 422,31 6 572 114,88

Обеспечение мер противопожарной безопасности и
выполнения санитарно-гигиенических требований 012 08.1.05.08180

200 000,00 200 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.08180 600

200 000,00 200 000,00 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08180 620 200 000,00 200 000,00 500 000,00
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 012 08.1.05.12350 300 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.12350 600

300 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.12350 620 300 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Благоустройство территорий дошкольных
образовательных организаций 012 08.1.05.S7650 0,00 8 421 052,63 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

012 08.1.05.S7650 600
0,00 8 421 052,63 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.S7650 620 0,00 8 421 052,63 0,00
Организация и проведение мероприятий по
благоустройству территорий общеобразовательных
организаций

012 08.1.05.S8570
2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.S8570 600

2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.S8570 620 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16
Основное мероприятие "Государственная поддержка
родителей (законных представителей) детей
дошкольного возраста"

012 08.1.06.00000
58 174 700,00 58 373 200,00 58 571 700,00

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

012 08.1.06.87250

58 174 700,00 58 373 200,00 58 571 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.1.06.87250 100

343 551,00 344 724,00 345 896,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.1.06.87250 110 343 551,00 344 724,00 345 896,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.06.87250 200 572 586,00 574 539,00 576 493,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.06.87250 240

572 586,00 574 539,00 576 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.1.06.87250 300
57 258 563,00 57 453 937,00 57 649 311,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08.1.06.87250 320 57 258 563,00 57 453 937,00 57 649 311,00

Основное мероприятие "Обеспечение
функционирования модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей"

012 08.1.07.00000

23 381 590,00 24 958 927,00 26 412 588,00

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

012 08.1.07.08230

23 381 590,00 24 958 927,00 26 412 588,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.07.08230 600

23 076 446,75 24 633 198,75 26 067 889,25
Субсидии бюджетным учреждениям 012 08.1.07.08230 610 305 143,25 325 728,25 344 698,75
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.07.08230 620 22 466 160,25 23 981 742,25 25 378 491,75
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)

012 08.1.07.08230 630

305 143,25 325 728,25 344 698,75
Иные бюджетные ассигнования 012 08.1.07.08230 800 305 143,25 325 728,25 344 698,75
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

012 08.1.07.08230 810

305 143,25 325 728,25 344 698,75
Основное мероприятие «Региональный проект
«Патриотическое воспитание граждан» 012 08.1.EB.00000

502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

Проведение мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями в общеобразовательных организациях

012 08.1.EB.51790

502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

012 08.1.EB.51790 600
502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.EB.51790 620 502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08.2.00.00000
39 320 703,93 42 634 719,63 42 635 702,16

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

012 08.2.01.00000
3 457 545,93 4 715 064,63 4 760 947,16

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

012 08.2.01.S7500
3 457 545,93 4 715 064,63 4 760 947,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.01.S7500 300
3 457 545,93 4 715 064,63 4 760 947,16

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08.2.01.S7500 320 3 457 545,93 4 715 064,63 4 760 947,16
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей" 012 08.2.02.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-
трудовых отрядах в каникулярное время 012 08.2.02.08100 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.2.02.08100 600

400 000,00 400 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.2.02.08100 620 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие "Меры государственной
поддержки детей, оставшихся без попечения
родителей, а так же опекунов (попечителей) таких
детей"

012 08.2.03.00000

32 903 200,00 34 495 500,00 34 450 600,00

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

012 08.2.03.11020

3 875 000,00 4 037 900,00 3 993 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.2.03.11020 100

41 508,00 43 252,00 42 771,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.2.03.11020 110 41 508,00 43 252,00 42 771,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.2.03.11020 200 4 617,00 4 811,00 4 758,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.2.03.11020 240

4 617,00 4 811,00 4 758,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.03.11020 300
3 828 875,00 3 989 837,00 3 945 471,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 012 08.2.03.11020 310 3 828 875,00 3 989 837,00 3 945 471,00
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

012 08.2.03.70000

70 900,00 74 200,00 74 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.03.70000 300 70 900,00 74 200,00 74 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 012 08.2.03.70000 310 70 900,00 74 200,00 74 200,00

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)

012 08.2.03.87700

28 957 300,00 30 383 400,00 30 383 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.2.03.87700 100

335 512,00 352 036,00 352 036,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.2.03.87700 110 335 512,00 352 036,00 352 036,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.2.03.87700 200

37 273,00 39 108,00 39 108,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.2.03.87700 240

37 273,00 39 108,00 39 108,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.03.87700 300 28 584 515,00 29 992 256,00 29 992 256,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 012 08.2.03.87700 310

19 057 981,00 19 996 556,00 19 996 556,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08.2.03.87700 320

9 526 534,00 9 995 700,00 9 995 700,00
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на
государственную поддержку отдельных категорий
граждан"

012 08.2.04.00000
2 559 958,00 3 024 155,00 3 024 155,00

ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ èíôîðìàöèè îá èçãîòîâèòåëå (èñïîëíèòåëå, ïðîäàâöå) ñîãëàñíî
ñò. 9 Çàêîíà ÐÔ îò 7 ôåâðàëÿ 1992 ã. N 2300-1 "Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé"
(îäíà èëè íåñêîëüêî èíôîðìàöèîííûõ òàáëè÷åê - ïî êîëè÷åñòâó âõîäîâ äëÿ íàñåëåíèÿ);

ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå - óêðàøåíèå ñòåí è ýëåìåíòîâ ôàñàäà (îêîí, âèòðèí,
êîçûðüêîâ, íàâåñîâ, âõîäîâ, âûâåñîê);

ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè - íàðóæíàÿ ðåêëàìà, â òîì ÷èñëå ùèòû, ñòåíäû,
ñòðîèòåëüíûå ñåòêè, ïåðåòÿæêè, ýëåêòðîííûå òàáëî, ïðîåêöèîííîå è èíîå
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïðîåêöèè ðåêëàìû íà ëþáûå ïîâåðõíîñòè îáîðóäîâàíèå,
âîçäóøíûå øàðû, àýðîñòàòû è èíûå òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ñòàáèëüíîãî òåððèòîðèàëüíîãî
ðàçìåùåíèÿ, ìîíòèðóåìûå è ðàñïîëàãàåìûå íà âíåøíèõ ñòåíàõ, êðûøàõ è èíûõ
êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòàõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé èëè âíå èõ, à òàêæå
îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ äâèæåíèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà;

èíäèâèäóàëüíîå äîìîâëàäåíèå - îòäåëüíî ñòîÿùèé æèëîé äîì, ñîñòîÿùèé èç
êîìíàò è ïîìåùåíèé âñïîìîãàòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
óäîâëåòâîðåíèÿ ãðàæäàíàìè áûòîâûõ è èíûõ íóæä, ñâÿçàííûõ ñ èõ ïðîæèâàíèåì, è
ïðèìûêàþùèå ê íåìó è (èëè) îòäåëüíî ñòîÿùèå íà îáùåì ñ æèëûì äîìîì
îáîñîáëåííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå íàäâîðíûå ïîñòðîéêè (ãàðàæ, áàíÿ (ñàóíà),
áàññåéí, òåïëèöà (çèìíèé ñàä), ïîìåùåíèÿ äëÿ ñîäåðæàíèÿ äîìàøíåãî ñêîòà è
ïòèöû, èíûå îáúåêòû);

ïðèäîìîâàÿ òåððèòîðèÿ - òåððèòîðèÿ, ïðèëåãàþùàÿ ê îäíîìó èëè íåñêîëüêèì
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì, îáåñïå÷èâàþùàÿ èõ ôóíêöèîíèðîâàíèå è íàõîäÿùàÿñÿ â
îáùåì ïîëüçîâàíèè ïðîæèâàþùèõ (íàõîäÿùèõñÿ) â íåì (â íèõ) ëèö, âêëþ÷àÿ
òðàíñïîðòíûé ïðîåçä (ïðîåçäû), ïåøåõîäíûå êîììóíèêàöèè (îñíîâíûå, âòîðîñòåïåííûå),
ïëîùàäêè (ñïîðòèâíûå, äëÿ èãð äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, îòäûõà âçðîñëûõ,
óñòàíîâêè ìóñîðîñáîðíèêîâ), àâòîñòîÿíêè, îçåëåíåííûå òåððèòîðèè è èíûå ýëåìåíòû
áëàãîóñòðîéñòâà. Â ñëó÷àå, êîãäà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì (-ûìè)
äîìîì (-àìè) îáðàçîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ãðàíèöû
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè îïðåäåëÿþòñÿ ãðàíèöàìè ýòîãî ó÷àñòêà;

ïðèîáúåêòíàÿ òåððèòîðèÿ - òåððèòîðèÿ, ïðèëåãàþùàÿ ê îäíîìó èëè íåñêîëüêèì
îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ) èëè
íåêàïèòàëüíîìó (-ûì) îáúåêòàì, îáåñïå÷èâàþùàÿ èõ ôóíêöèîíèðîâàíèå è íàõîäÿùàÿñÿ
â îáùåì ïîëüçîâàíèè íàõîäÿùèõñÿ â íåì (â íèõ) ëèö, âêëþ÷àÿ òðàíñïîðòíûé ïðîåçä
(ïðîåçäû), ïåøåõîäíûå êîììóíèêàöèè (îñíîâíûå, âòîðîñòåïåííûå), ïëîùàäêè (äëÿ
îòäûõà, óñòàíîâêè ìóñîðîñáîðíèêîâ), àâòîñòîÿíêè, îçåëåíåííûå òåððèòîðèè è èíûå
ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà. Â ñëó÷àå, êîãäà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä îáúåêòîì,
îáúåêòàìè îáðàçîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ãðàíèöû
ïðèîáúåêòíîé òåððèòîðèè îïðåäåëÿþòñÿ ãðàíèöàìè ýòîãî ó÷àñòêà;

ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ - òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, êîòîðàÿ ïðèëåãàåò
ê çäàíèþ, ñòðîåíèþ, ñîîðóæåíèþ, çåìåëüíîìó ó÷àñòêó â ñëó÷àå, åñëè òàêîé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí, è êîòîðàÿ èìååò âíóòðåííèå è âíåøíèå ãðàíèöû,
îïðåäåëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè è ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé
îäèí èëè äâà íåïåðåñåêàþùèõñÿ çàìêíóòûõ êîíòóðà;

òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (òàêæå - îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè) - òåððèòîðèè,
êîòîðûìè áåñïðåïÿòñòâåííî ïîëüçóåòñÿ íåîãðàíè÷åííûé êðóã ëèö, â òîì ÷èñëå
ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäû, ñêâåðû, çîíû îòäûõà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äîñóãà,
ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïåøåõîäíûå çîíû;

àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà - îáúåêò òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ãðàíèöàõ ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè è ðàñïîëîæåííûå íà íèõ èëè ïîä
íèìè êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû (äîðîæíîå ïîëîòíî, äîðîæíîå ïîêðûòèå è ïîäîáíûå
ýëåìåíòû) è äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ åå òåõíîëîãè÷åñêîé ÷àñòüþ, -
çàùèòíûå äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, èñêóññòâåííûå äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ïðîèçâîäñòâåííûå
îáúåêòû, ýëåìåíòû îáóñòðîéñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;

ýëåìåíòû îáóñòðîéñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã - ñîîðóæåíèÿ, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ
äîðîæíûå çíàêè, äîðîæíûå îãðàæäåíèÿ, ñâåòîôîðû, óñòðîéñòâà äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ðàáîòàþùèå â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå ñïåöèàëüíûå òåõíè÷åñêèå
ñðåäñòâà, èìåþùèå ôóíêöèè ôîòî- è êèíîñúåìêè, âèäåîçàïèñè äëÿ ôèêñàöèè
íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, ìåñòà
îòäûõà, îñòàíîâî÷íûå ïóíêòû, îáúåêòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îñâåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã, ïåøåõîäíûå äîðîæêè, ñòîÿíêè (ïàðêîâêè) òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñîîðóæåíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îõðàíû àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ äîðîæíûõ
ñîîðóæåíèé, òðîòóàðû, äðóãèå ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
â òîì ÷èñëå åãî áåçîïàñíîñòè, ñîîðóæåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ äîðîæíîãî
ñåðâèñà;

ïðîåçä - ýëåìåíò ñèñòåìû òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé, íå îòíîñÿùèéñÿ ê
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ÷àñòíûì àâòîìîáèëüíûì
äîðîãàì è îáåñïå÷èâàþùèé òðàíñïîðòíóþ ñâÿçü ìåæäó çäàíèÿìè, ñòðîåíèÿìè,
ñîîðóæåíèÿìè è çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè âíóòðè òåððèòîðèé êâàðòàëîâ, ïðîèçâîäñòâåííûõ
è îáùåñòâåííûõ çîí è (èëè) ñâÿçü ñ àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè ãîðîäà Áåëîãîðñêà;

ïðèëîòêîâàÿ (ëîòêîâàÿ) çîíà - ðàññòîÿíèå îò ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè ïî âíåøíåé
êðîìêå êþâåòà èëè íà ðàññòîÿíèè 1,5 ì îò âíåøíåãî êðàÿ ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè
èëè âíåøíåé êðîìêå òðîòóàðà, åñëè òðîòóàð ñîâìåùåí ñ ïðîåçæåé ÷àñòüþ;

ñèñòåìà ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ - óñòðîéñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îòâîäà
òàëûõ èëè äîæäåâûõ âîä ñ ïîâåðõíîñòè äîðîãè, çåìëÿíîãî ïîëîòíà, íå îòíîñÿùèåñÿ
ê ñèñòåìå öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîîòâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå äðåíàæíûå óñòðîéñòâà,
îòñòîéíèêè, âîäîîòâîäíûå êàíàâû, êþâåòû, âîäîïðîïóñêíûå òðóáû, ëîòêè, âîäîñáîðíûå
êîëîäöû;

ñèñòåìà ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè (öåíòðàëèçîâàííàÿ) - êîìïëåêñ òåõíîëîãè÷åñêè
ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà,
òðàíñïîðòèðîâêè, î÷èñòêè è îòâåäåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ (äîæäåâûõ è òàëûõ), ïîëèâîìîå÷íûõ,
äðåíàæíûõ ñòî÷íûõ âîä, à òàêæå íîðìàòèâíî-÷èñòûõ, íîðìàòèâíî-î÷èùåííûõ è
áëèçêèõ ïî ñîñòàâó ê ïîâåðõíîñòíûì ïðîèçâîäñòâåííûõ ñòî÷íûõ âîä;

ñòðîèòåëüíàÿ ïëîùàäêà - òåððèòîðèÿ, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè

è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íà êîòîðîé ðàçìåùàåòñÿ
ñòðîèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïîäãîòîâèòåëüíîãî è îñíîâíîãî
ïåðèîäîâ ñòðîèòåëüñòâà äî ìîìåíòà ââîäà îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ;

îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - çäàíèå, ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå, îáúåêòû,
ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ íå çàâåðøåíî, çà èñêëþ÷åíèåì íåêàïèòàëüíûõ ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé (âðåìåííûõ ïîñòðîåê, êèîñêîâ, íàâåñîâ è äðóãèõ ïîäîáíûõ ïîñòðîåê) è
íåîòäåëèìûõ óëó÷øåíèé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (çàìîùåíèå, ïîêðûòèå è äðóãèå);

çàñòðîéùèê - ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
îáåñïå÷èâàþùåå (-èé) íà ïðèíàäëåæàùåì åìó çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå
âûïîëíåíèå èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, ïîäãîòîâêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ èõ
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
ãðàäîñòðîèòåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

îáúåêòû, íå ÿâëÿþùèåñÿ îáúåêòàìè êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (òàêæå - íåêàïèòàëüíûå
îáúåêòû), - îáúåêòû, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ îôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî, âûïîëíåííûå èç ëåãêîâîçâîäèìûõ êîíñòðóêöèé áåç çàãëóáëåííûõ
ôóíäàìåíòîâ, êîììóíèêàöèé è ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé ñåçîííîãî èëè âñïîìîãàòåëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ëåòíèå ïàâèëüîíû, íåáîëüøèå ñêëàäû, à òàêæå òîðãîâûå
êèîñêè, ïàâèëüîíû, îñòàíîâî÷íî-òîðãîâûå ìîäóëè, ïåðåäâèæíûå îáúåêòû
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è èíûå îáúåêòû ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè, òåïëèöû, ïàðíèêè,
áåñåäêè, äðóãèå ïîäîáíûå ñîîðóæåíèÿ, óñòàíàâëèâàåìûå íà ïðåäîñòàâëåííûõ
(îòâåäåííûõ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòè áûñòðîãî èçìåíåíèÿ õàðàêòåðà
èñïîëüçîâàíèÿ äàííîé òåððèòîðèè áåç ñîðàçìåðíîãî óùåðáà íàçíà÷åíèþ îáúåêòîâ
ïðè èõ ïåðåìåùåíèè;

îáúåêòû ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà - îáúåêòû òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ;

îáúåêòû (ñðåäñòâà) íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ - îñâåòèòåëüíûå ïðèáîðû íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ (ñâåòèëüíèêè, ïðîæåêòîðû), êîòîðûå ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ íà òåððèòîðèÿõ
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïëîùàäÿõ, â ïîäçåìíûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ íà ñïåöèàëüíî
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ òàêîãî îñâåùåíèÿ îïîðàõ, îïîðàõ êîíòàêòíîé ñåòè
ýëåêòðèôèöèðîâàííîãî òðàíñïîðòà, ñòåíàõ, ïåðåêðûòèÿõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
ïàðàïåòàõ, îãðàæäåíèÿõ ìîñòîâ è òðàíñïîðòíûõ ýñòàêàä, íà ìåòàëëè÷åñêèõ,
æåëåçîáåòîííûõ è äðóãèõ êîíñòðóêöèÿõ çäàíèé, ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé è â èíûõ
ìåñòàõ îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ;

ïðàâîîáëàäàòåëü - ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî íåçàâèñèìî îò
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà (äàëåå - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü), èìåþùèå â
ñîáñòâåííîñòè, ïîëüçîâàíèè èëè èíîì ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïðàâå èìóùåñòâî, â òîì ÷èñëå èìóùåñòâåííûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè;

ãàçîí - ýëåìåíò áëàãîóñòðîéñòâà, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé èñêóññòâåííî ñîçäàííûé
ó÷àñòîê ïîâåðõíîñòè, â òîì ÷èñëå ñ òðàâÿíûì ïîêðûòèåì è âîçìîæíûì ðàçìåùåíèåì
çåëåíûõ íàñàæäåíèé è ïàðêîâûõ ñîîðóæåíèé;

öâåòíèê - ýëåìåíò áëàãîóñòðîéñòâà, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ó÷àñòîê ïîâåðõíîñòè
èëè åìêîñòü ñ ðàñòèòåëüíûì ãðóíòîì ëþáîé ôîðìû è ðàçìåðà, çàíÿòûé ïîñåÿííûìè
èëè âûñàæåííûìè öâåòî÷íûìè ðàñòåíèÿìè;

çåëåíûå íàñàæäåíèÿ - äðåâåñíàÿ, äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâàÿ, êóñòàðíèêîâàÿ è
òðàâÿíèñòàÿ ðàñòèòåëüíîñòü êàê èñêóññòâåííîãî, òàê è åñòåñòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
(ãàçîíû, öâåòíèêè, îòäåëüíî ñòîÿùèå äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ëåñíûå íàñàæäåíèÿ è
äð.);

îçåëåíåíèå òåððèòîðèé - ðàáîòû ïî ïîñàäêå äåêîðàòèâíûõ äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâûõ,
öâåòî÷íûõ è òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé, ïîñàäêå äåðåâüåâ, ðàçáèâêå è ïîñåâó ãàçîíîâ,
óñòðîéñòâó öâåòíèêîâ, à òàêæå ïîääåðæàíèå ðàíåå ñîçäàííîé èëè èçíà÷àëüíî
ñóùåñòâóþùåé îçåëåíåííîé òåððèòîðèè;

îçåëåíåííûå òåððèòîðèè - çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ÷àñòü òåððèòîðèè, íà êîòîðîé
ðàñïîëàãàþòñÿ ïðèðîäíûå è/èëè èñêóññòâåííî ñîçäàííûå ñàäîâî-ïàðêîâûå êîìïëåêñû
è îáúåêòû, äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâûå, öâåòî÷íûå è òðàâÿíèñòûå ðàñòåíèÿ, ãàçîíû,
öâåòíèêè;

íåñàíêöèîíèðîâàííîå ïîâðåæäåíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé - ìåõàíè÷åñêîå,
õèìè÷åñêîå, ïîäæîã è èíîå ïîâðåæäåíèå íàäçåìíîé ÷àñòè è êîðíåâîé ñèñòåìû
çåëåíûõ íàñàæäåíèé, íå âëåêóùåå ïðåêðàùåíèå ðîñòà, à òàêæå çàãðÿçíåíèå
çåëåíûõ íàñàæäåíèé ëèáî ïî÷âû â êîðíåâîé çîíå íåôòåïðîäóêòàìè, èíûìè
âðåäíûìè èëè ïà÷êàþùèìè âåùåñòâàìè;

ñàíêöèîíèðîâàííîå ïîâðåæäåíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé - ñàíèòàðíàÿ èëè
îìîëàæèâàþùàÿ îáðåçêà çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ïðîèçâîäèìàÿ íà îñíîâàíèè ðàçðåøåíèÿ,
âûäàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

íåñàíêöèîíèðîâàííîå óíè÷òîæåíèå (ñíîñ) çåëåíûõ íàñàæäåíèé - ïîâðåæäåíèå
çåëåíûõ íàñàæäåíèé, âëåêóùåå ïðåêðàùåíèå èõ ðîñòà è ãèáåëü, â òîì ÷èñëå
ñïèëèâàíèå, ñðóáàíèå, ñðåçàíèå, âûêàïûâàíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ïîäðóáêà
ñòâîëà äåðåâà áîëåå 25 ïðîöåíòîâ åãî äèàìåòðà, ñëîì ñòâîëà, îøêóðèâàíèå ñòâîëà
áîëåå ïîëîâèíû åãî îêðóæíîñòè, ïîâðåæäåíèå êðîíû äåðåâà èëè êóñòàðíèêà ñâûøå
ïîëîâèíû ïîâåðõíîñòè, îáðûâ è îáäèð ñêåëåòíûõ êîðíåé ñâûøå ïîëîâèíû îêðóæíîñòè
ñòâîëà;

ñàíêöèîíèðîâàííîå óíè÷òîæåíèå (ñíîñ) çåëåíûõ íàñàæäåíèé - âûðóáêà, ñïèëèâàíèå,
ñðóáàíèå, ñðåçàíèå, ïåðåñàäêà çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ïðîèçâîäèìàÿ íà îñíîâàíèè
ðàçðåøåíèÿ, âûäàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

êîìïåíñàöèîííîå îçåëåíåíèå - âîñïðîèçâîäñòâî (âîññòàíîâëåíèå, ïîñåâ, ïîñàäêà)
çåëåíûõ íàñàæäåíèé âçàìåí óíè÷òîæåííûõ èëè ïîâðåæäåííûõ;

ãåîïîäîñíîâà - ñîâîêóïíîñòü ïóíêòîâ (òî÷åê) ãåîäåçè÷åñêèõ ñåòåé íà òåððèòîðèè
èçûñêàíèé (ðàéîíå, ó÷àñòêå, òðàññå), çàêðåïëåííûõ íà ìåñòíîñòè ñïåöèàëüíûìè
öåíòðàìè, èñïîëüçóåìûõ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è âêëþ÷àþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå, ìåæåâûå, îïîðíûå, ñúåìî÷íûå è ñïåöèàëüíûå ãåîäåçè÷åñêèå ñåòè;

äåíäðîïëàí - ýòî òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ âåäîìîñòü
çåëåíûõ íàñàæäåíèé, âûäåëåííûå çîíû ðàáîò ïî îçåëåíåíèþ, íàíåñåííûå óñëîâíûìè
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Финансовое обеспечение государственного
полномочия по выплате компенсации затрат родителей
(законных представителей) детей-инвалидов на
организацию обучения по основным
общеобразовательным программам на дому

012 08.2.04.87820

176 800,00 332 290,00 332 290,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.04.87820 300 176 800,00 332 290,00 332 290,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08.2.04.87820 320 176 800,00 332 290,00 332 290,00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей
с ограниченными возможностями здоровья
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях

012 08.2.04.S7620

2 383 158,00 2 691 865,00 2 691 865,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.04.S7620 300
2 383 158,00 2 691 865,00 2 691 865,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08.2.04.S7620 320 2 383 158,00 2 691 865,00 2 691 865,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную
практику" 012 08.3.00.00000 300 000,00 400 000,00 600 000,00
Основное мероприятие "Реализация механизмов
развития молодежной политики" 012 08.3.01.00000 300 000,00 400 000,00 600 000,00
Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций 012 08.3.01.08110 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.3.01.08110 100

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.3.01.08110 110 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08110 200 75 000,00 75 000,00 175 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08110 240

75 000,00 75 000,00 175 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной
среде 012 08.3.01.08120

100 000,00 100 000,00 200 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.3.01.08120 100

30 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.3.01.08120 110 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08120 200 70 000,00 70 000,00 170 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08120 240

70 000,00 70 000,00 170 000,00
Расходы, связанные с организацией и проведением
городских мероприятий 012 08.3.01.08190 100 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08190 200 100 000,00 200 000,00 200 000,00

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

012 08.3.01.08190 240
100 000,00 200 000,00 200 000,00

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

012 08.4.00.00000
43 711 535,36 45 117 222,36 45 117 222,36

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 012 08.4.01.00000 43 711 535,36 45 117 222,36 45 117 222,36
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 012 08.4.01.33330 11 968 622,00 12 402 469,00 12 402 469,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.33330 100

11 493 214,00 11 927 061,00 11 927 061,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08.4.01.33330 120 11 493 214,00 11 927 061,00 11 927 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.33330 200 475 408,00 475 408,00 475 408,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.33330 240

475 408,00 475 408,00 475 408,00
Расходы на обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов, групп хозяйственного
обслуживания

012 08.4.01.41410
7 655 249,00 7 937 991,00 7 937 991,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.41410 100

7 482 940,00 7 765 682,00 7 765 682,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.4.01.41410 110 7 482 940,00 7 765 682,00 7 765 682,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.41410 200 172 309,00 172 309,00 172 309,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.41410 240

172 309,00 172 309,00 172 309,00
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий 012 08.4.01.44440 18 440 702,00 19 129 800,00 19 129 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.44440 100

17 269 457,00 17 958 555,00 17 958 555,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.4.01.44440 110 17 269 457,00 17 958 555,00 17 958 555,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.44440 200 1 171 245,00 1 171 245,00 1 171 245,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.44440 240

1 171 245,00 1 171 245,00 1 171 245,00

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

012 08.4.01.87300

4 660 700,00 4 660 700,00 4 660 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.87300 100

4 465 493,00 4 634 032,00 4 634 032,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08.4.01.87300 120 4 465 493,00 4 634 032,00 4 634 032,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87300 200 195 207,00 26 668,00 26 668,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87300 240

195 207,00 26 668,00 26 668,00

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

012 08.4.01.87360

986 262,36 986 262,36 986 262,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.87360 100

813 311,00 843 972,00 843 972,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08.4.01.87360 120 813 311,00 843 972,00 843 972,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87360 200 172 951,36 142 290,36 142 290,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87360 240

172 951,36 142 290,36 142 290,36

Муниципальная программа "Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан г.Белогорск" 012 09.0.00.00000

250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие «Предоставление гражданам
единовременных выплат» 012 09.0.02.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Предоставление материальной помощи на
оздоровление детей в летний период семьям, имеющим
детей до 18 лет и находящимся в социально опасном
положении

012 09.0.02.90080

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 09.0.02.90080 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 09.0.02.90080 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013
144 970 099,21 153 132 256,00 139 244 787,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Белогорске" 013 07.0.00.00000 96 451 038,00 112 960 002,00 98 963 914,00
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной
деятельности и самодеятельного творчества,
обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и
искусства"

013 07.1.00.00000

66 994 628,00 66 885 945,00 66 777 326,00
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и
досуговая деятельность" 013 07.1.01.00000

43 401 108,00 43 312 425,00 43 203 806,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 013 07.1.01.11110

43 401 108,00 43 312 425,00 43 203 806,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013 07.1.01.11110 600
43 401 108,00 43 312 425,00 43 203 806,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.01.11110 620 43 401 108,00 43 312 425,00 43 203 806,00
Основное мероприятие "Историко-культурное
наследие"

013 07.1.02.00000
7 595 680,00 7 575 680,00 7 575 680,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 013 07.1.02.11110

7 275 680,00 7 275 680,00 7 275 680,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013 07.1.02.11110 600
7 275 680,00 7 275 680,00 7 275 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.02.11110 610 7 275 680,00 7 275 680,00 7 275 680,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07.1.02.41430 320 000,00 300 000,00 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.1.02.41430 600

320 000,00 300 000,00 300 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.02.41430 620 320 000,00 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07.1.03.00000 15 997 840,00 15 997 840,00 15 997 840,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 013 07.1.03.11110

15 997 840,00 15 997 840,00 15 997 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.1.03.11110 600

15 997 840,00 15 997 840,00 15 997 840,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.03.11110 610 15 997 840,00 15 997 840,00 15 997 840,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной программы" 013 07.2.00.00000 29 456 410,00 46 074 057,00 32 186 588,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
культуры и искусства" 013 07.2.01.00000 1 375 000,00 2 125 000,00 3 125 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей 013 07.2.01.08050 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.01.08050 600

25 000,00 25 000,00 25 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.08050 620 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 013 07.2.01.12350 750 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.01.12350 600

750 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.12350 610 750 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Организация, проведение и участие в культурно-
массовых мероприятиях 013 07.2.01.41440

500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.41440 200 220 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.41440 240

220 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.01.41440 600

280 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41440 610 160 000,00 400 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41440 620 120 000,00 600 000,00 600 000,00
Развитие кадрового потенциала 013 07.2.01.41450 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.41450 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.41450 240

30 000,00 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.01.41450 600

70 000,00 70 000,00 70 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41450 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41450 620 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 013 07.2.02.00000

28 081 410,00 29 061 588,00 29 061 588,00

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

013 07.2.02.11110
17 627 534,00 18 242 085,00 18 242 085,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

013 07.2.02.11110 100

17 554 283,00 18 168 834,00 18 168 834,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.11110 110 17 554 283,00 18 168 834,00 18 168 834,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.11110 200 73 251,00 73 251,00 73 251,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.11110 240

73 251,00 73 251,00 73 251,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 013 07.2.02.33330

4 237 295,00 4 391 174,00 4 391 174,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

013 07.2.02.33330 100

4 078 613,00 4 232 492,00 4 232 492,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 013 07.2.02.33330 120 4 078 613,00 4 232 492,00 4 232 492,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.33330 200 156 682,00 156 682,00 156 682,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.33330 240

156 682,00 156 682,00 156 682,00
Иные бюджетные ассигнования 013 07.2.02.33330 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.33330 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий 013 07.2.02.44440 6 216 581,00 6 428 329,00 6 428 329,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

013 07.2.02.44440 100

5 603 010,00 5 814 758,00 5 814 758,00

ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(äåâÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N_______
___________ 2023 ã. Áåëîãîðñê

Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 25 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.09.2017 N02/10 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò ________ N ______

ÏÐÀÂÈËÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïðàâèëà) óñòàíàâëèâàþò åäèíûå íîðìû è
òðåáîâàíèÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿ ê
íàäëåæàùåìó ñîñòîÿíèþ è ñîäåðæàíèþ çäàíèé è îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà
êîòîðûõ îíè ðàñïîëîæåíû, ìåñò ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ, ðåìîíòíûõ è èíûõ âèäîâ
ðàáîò, ïîðÿäîê óáîðêè è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé, âêëþ÷àÿ ïðèëåãàþùèå ê ãðàíèöàì
çäàíèé è îãðàæäåíèé, âíóòðåííèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ òåððèòîðèé, à òàêæå òðåáîâàíèÿ
ïî îáåñïå÷åíèþ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, îáÿçàòåëüíûå ê èñïîëíåíèþ äëÿ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö,
ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííèêàìè, âëàäåëüöàìè èëè ïîëüçîâàòåëÿìè ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
çäàíèé, ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé, â òîì ÷èñëå äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáëàäàþùèõ
óêàçàííûìè îáúåêòàìè íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ èëè îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.

1.2. Ïðàâèëà ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6
îêòÿáðÿ 2003 ã. N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.3. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ÿâëÿþòñÿ:
à) îáåñïå÷åíèå ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî îáëèêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê;
á) îáåñïå÷åíèå ñîçäàíèÿ, ñîäåðæàíèÿ è ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà;
â) îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ñ

ó÷åòîì îñîáûõ ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ;
ã) îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;
ä) îáåñïå÷åíèå êîìôîðòíîãî è áåçîïàñíîãî ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí.
1.4. Â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîíÿòèÿ:
îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà - ðàñïîëîæåííûå â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê òåððèòîðèè ðàçëè÷íîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, íà êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ïî áëàãîóñòðîéñòâó, â òîì ÷èñëå äåòñêèå ïëîùàäêè,
ñïîðòèâíûå è äðóãèå ïëîùàäêè îòäûõà è äîñóãà, ïëîùàäêè àâòîñòîÿíîê, óëèöû (â òîì
÷èñëå ïåøåõîäíûå) è äîðîãè, ïàðêè, ñêâåðû, èíûå çåëåíûå çîíû, ïëîùàäè.

áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè - äåÿòåëüíîñòü ïî ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé,
óñòàíîâëåííîãî íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, íàïðàâëåííàÿ íà îáåñïå÷åíèå è ïîâûøåíèå
êîìôîðòíîñòè óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí ïî ïîääåðæàíèþ è óëó÷øåíèþ ñàíèòàðíîãî
è ýñòåòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïî ñîäåðæàíèþ
òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ðàñïîëîæåííûõ íà òàêèõ òåððèòîðèÿõ îáúåêòîâ,
â òîì ÷èñëå òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé, ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé;

ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà - äåêîðàòèâíûå, òåõíè÷åñêèå, ïëàíèðîâî÷íûå,
êîíñòðóêòèâíûå óñòðîéñòâà, ýëåìåíòû îçåëåíåíèÿ è îñâåùåíèÿ, ðàçëè÷íûå âèäû
îáîðóäîâàíèÿ è îôîðìëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ôàñàäîâ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû è ãîðîäñêàÿ ìåáåëü, óëè÷íîå êîììóíàëüíî-áûòîâîå,
òåõíè÷åñêîå, èãðîâîå è ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå, âîäíûå óñòðîéñòâà, îãðàæäåíèÿ,
çàáîðû, ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè è ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè, íåêàïèòàëüíûå
íåñòàöèîíàðíûå ñòðîåíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, ïðèìåíÿåìûå êàê ñîñòàâíûå ÷àñòè
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè;

ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è òåððèòîðèé - äåÿòåëüíîñòü ïî ðåàëèçàöèè
êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ óáîðêó òåððèòîðèé, ñêàøèâàíèå òðàâû,
óõîä çà çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè, îáåñïå÷åíèå ÷èñòîòû, ïîääåðæàíèå â íàäëåæàùåì
òåõíè÷åñêîì, ôèçè÷åñêîì, ñàíèòàðíîì è ýñòåòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè îáúåêòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà, èõ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ýêñïëóàòàöèîííûìè
òðåáîâàíèÿìè;

óáîðêà òåððèòîðèé - î÷èñòêà òåððèòîðèé îò ãðÿçè, ñíåãà è íàëåäè (óñòðàíåíèå
èíûì ñïîñîáîì ñêîëüçêîñòè), îò ìóñîðà, îïàâøåé ëèñòâû, ñóõîé òðàâÿíèñòîé
ðàñòèòåëüíîñòè;

âîññòàíîâëåíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà - âîññòàíîâëåíèå ôóíêöèîíàëüíûõ
õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è (èëè) èõ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ äî
ïåðâîíà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, ñóùåñòâîâàâøåãî íà ìîìåíò èõ íàðóøåíèÿ (ïîâðåæäåíèÿ,
óíè÷òîæåíèÿ);

ðàçâèòèå îáúåêòà áëàãîóñòðîéñòâà - îñóùåñòâëåíèå ðàáîò, íàïðàâëåííûõ íà
ñîçäàíèå íîâûõ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà èëè ïîâûøåíèå êà÷åñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ
ñóùåñòâóþùèõ ýëåìåíòîâ èëè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;

ñîçäàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà - îñóùåñòâëåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó
(óñòðîéñòâó) íîâûõ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé
è òðåáîâàíèÿìè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë;

äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé - äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ
ìàòåðèàëû â òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé ôîðìå è îïðåäåëÿþùàÿ ðåøåíèÿ (â òîì
÷èñëå öâåòîâûå) ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè è ðàçâèòèþ ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà;

ïðîåêò îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ - äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ
ìàòåðèàëû â òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé ôîðìå è îïðåäåëÿþùàÿ ðåøåíèÿ ïî
îôîðìëåíèþ ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé;

ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû - ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà, ñëóæàùèå äëÿ óäîáñòâà
ïðåáûâàíèÿ ëþäåé è äëÿ ïðèäàíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäå áëàãîïðèÿòíîãî âèäà,
äåêîðàòèâíûå îãðàæäåíèÿ, êëóìáû, öâåòíèêè, âàçîíû, äåêîðàòèâíûå ñêóëüïòóðû,
îáîðóäîâàíèå è ïîêðûòèå äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, õîêêåéíûõ êîðîáîê è äð.,
ãîðîäñêàÿ ìåáåëü (áåñåäêè, ñêàìåéêè, ëàâî÷êè è äð.), îáúåêòû ìîíóìåíòàëüíîãî
èñêóññòâà, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ óâåêîâå÷èâàíèåì ïàìÿòè (ïàìÿòíèêîâ,
ïàìÿòíûõ çíàêîâ, ìåìîðèàëüíûõ äîñîê), âðåìåííûõ ñêóëüïòóð è äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ,
âûïîëíåííûõ èç ñíåãà è ëüäà, ýëåìåíòîâ îôîðìëåíèÿ;

óëè÷íîå òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå - áàíêîìàòû, èíòåðàêòèâíûå èíôîðìàöèîííûå
òåðìèíàëû, îáîðóäîâàíèå âåëîïàðêîâîê.

óëè÷íîå êîììóíàëüíî-áûòîâîå îáîðóäîâàíèå - ðàçëè÷íûå âèäû ìóñîðîñáîðíèêîâ
- êîíòåéíåðîâ, áóíêåðîâ, åìêîñòåé è óðí, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óäàëåíèÿ îòõîäîâ ñ
òåððèòîðèé;

âîäíûå óñòðîéñòâà - ôîíòàíû, è ïðî÷èå óñòðîéñòâà, âûïîëíÿþùèå äåêîðàòèâíî-
ýñòåòè÷åñêóþ è ïðèðîäîîõðàííóþ ôóíêöèè, óëó÷øàþùèå ìèêðîêëèìàò, âîçäóøíóþ
è àêóñòè÷åñêóþ ñðåäó;

âîäîðàçáîðíàÿ êîëîíêà - ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ïîäà÷è âîäû èç ñèñòåìû
öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ;

ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè (òàêæå - íàðóæíàÿ èíôîðìàöèÿ, îáúåêòû
íàðóæíîé èíôîðìàöèè) - âûâåñêè, óêàçàòåëè, ìåíþ, òàáëè÷êè, ïèëîíû, èíôîðìàöèîííûå
òàáëî, ùèòû, ñòåëû, ñòåíäû, çíàêè àäðåñàöèè è èíûå êîíñòðóêöèè, ñîîðóæåíèÿ,
òåõíè÷åñêèå ïðèñïîñîáëåíèÿ, õóäîæåñòâåííûå ýëåìåíòû è äðóãèå íîñèòåëè,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé;

âûâåñêà - íàðóæíàÿ èíôîðìàöèÿ, ðàçìåùàåìàÿ íà ôàñàäå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ
ñ öåëüþ èçâåùåíèÿ íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö î ôàêòè÷åñêîì ìåñòîíàõîæäåíèè
âëàäåëüöà âûâåñêè è (èëè) îáîçíà÷åíèè ìåñòà âõîäà, à èìåííî: ôèðìåííîå
íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ðåæèì ðàáîòû îðãàíèçàöèè;

çíàêè àäðåñàöèè - óíèôèöèðîâàííûå ýëåìåíòû ãîðîäñêîé îðèåíòèðóþùåé
èíôîðìàöèè, îáîçíà÷àþùèå íàèìåíîâàíèÿ óëèö, íîìåðà çäàíèé, ñîîðóæåíèé,
êîðïóñîâ, ïîäúåçäîâ è êâàðòèð â íèõ, â òîì ÷èñëå: íîìåðíûå çíàêè, îáîçíà÷àþùèå
íîìåðà äîìîâ, óêàçàòåëè íàçâàíèé óëèö, ïëîùàäåé, îáîçíà÷àþùèå â òîì ÷èñëå
íóìåðàöèþ äîìîâ â êâàðòàëå; òàáëè÷êè, îáîçíà÷àþùèå íîìåðà ïîäúåçäîâ è
êâàðòèð;

çíàê óêàçàòåëÿ - êîíñòðóêöèÿ ñ èíôîðìàöèîííûì ìîäóëåì, çàêðåïëåííûì íà
îïîðå, óñòàíîâëåííàÿ íà ïîâåðõíîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ èíôîðìèðîâàíèÿ
íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö î ôàêòè÷åñêîì ìåñòîíàõîæäåíèè þðèäè÷åñêèõ è
ôèçè÷åñêèõ ëèö è ñîäåðæàùàÿ èíôîðìàöèþ: ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêîãî èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ðåæèì ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ
è èíàÿ èíôîðìàöèÿ, íå ñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèé ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà;

òàáëè÷êè èíôîðìàöèîííûå - êîíñòðóêöèè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äîâåäåíèÿ äî
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.44440 110 5 603 010,00 5 814 758,00 5 814 758,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013 07.2.02.44440 200
613 571,00 613 571,00 613 571,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.44440 240

613 571,00 613 571,00 613 571,00
Основное мероприятие «Региональный проект
«Культурная среда» 013 07.2.A1.00000 0,00 14 887 469,00 0,00
Реконструкция и капитальный ремонт региональных и
муниципальных музеев 013 07.2.A1.55970

0,00 14 887 469,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.A1.55970 600

0,00 14 887 469,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.A1.55970 610 0,00 14 887 469,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие образования
города Белогорск" 013 08.0.00.00000 48 519 061,21 40 172 254,00 40 280 873,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" 013 08.1.00.00000

48 519 061,21 40 172 254,00 40 280 873,00
Основное мероприятие "Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования детей"

013 08.1.02.00000

37 850 387,00 38 306 501,00 38 306 501,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного
образования

013 08.1.02.08130
37 850 387,00 38 306 501,00 38 306 501,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08.1.02.08130 600

37 850 387,00 38 306 501,00 38 306 501,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.02.08130 620 37 850 387,00 38 306 501,00 38 306 501,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций" 013 08.1.05.00000 185 369,21 0,00 0,00
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 013 08.1.05.12350

185 369,21 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08.1.05.12350 600

185 369,21 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.05.12350 620 185 369,21 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение
функционирования модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей"

013 08.1.07.00000

1 747 850,00 1 865 753,00 1 974 372,00Внедрение 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

013 08.1.07.08230

1 747 850,00 1 865 753,00 1 974 372,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08.1.07.08230 600

1 747 850,00 1 865 753,00 1 974 372,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.07.08230 620 1 747 850,00 1 865 753,00 1 974 372,00
Основное мероприятие «Региональный проект
«Культурная среда» 013 08.1.A1.00000

8 735 455,00 0,00 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры
(софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации
мероприятий по модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам
искусств путем их реконструкции, капитального
ремонта)

013 08.1.A1.55194

8 735 455,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08.1.A1.55194 600

8 735 455,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.A1.55194 620 8 735 455,00 0,00 0,00
Всего 2 228 642 425,92 1 943 374 966,94 1 986 250 563,06

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N03/17

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ
âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé

íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024
è 2025 ãîäîâ

Сумма, руб.

Предельный срок 
погашения 
долговых 

обязательств, 
возникающих при 
осуществлении 
заимствований

Сумма, руб.

Предельный срок 
погашения 
долговых 

обязательств, 
возникающих при 
осуществлении 
заимствований

Сумма, руб.

Предельный срок 
погашения 
долговых 

обязательств, 
возникающих при 
осуществлении 
заимствований

Муниципальные  внутренние  заимствования 0,00 0,00 0,00 

в  том  числе:
Кредиты  кредитных  организаций в валюте 
Российской Федерации 4 843 040,00 1 635 000,00 8 166 666,67

Привлечение городскими округами кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

131 843 040,00 2025 год 1 635 000,00 2026 год 140 009 706,67 2027 год

Погашение городскими округами кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

-127 000 000,00 -131 843 040,00

Бюджетные кредиты от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации -4 843 040,00 -1 635 000,00 -8 166 666,67

Привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской   Федерации

20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

в том числе привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации (получение бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов))

20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов
кредитов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

-24 843 040,00 -21 635 000,00 -28 166 666,67

в том числе погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
(возврат бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов))

20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

Наименование

2023 год 2024 год 2025 год

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2023 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ"

ã. Áåëîãîðñê 25.12.2022-27.12.2022

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2023
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê, Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê", Ïîëîæåíèÿ "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê".

Îáúåì äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2023 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ ñôîðìèðîâàí èñõîäÿ èç
íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà è ïîñòîÿííî
äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ: çàðàáîòíîé ïëàòû áþäæåòíîé
ñôåðû è êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025
ãîäîâ

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒ:
1. Ê óòâåðæäåíèþ áþäæåòà ó÷åñòü ôèíàíñîâûå íàçíà÷åíèÿ

ãîðîäó Áåëîãîðñêó Àìóðñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè
Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2023 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ".

2. Ïðè íàëè÷èè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåòü â
áþäæåòå ãîðîäà äåíåæíûå ñðåäñòâà íà:

- îáóñòðîéñòâî äâîðîâîé òåððèòîðèè ñ òðîòóàðîì äîìà N 68
ïî óëèöå Ïèîíåðñêàÿ.

- îñâåùåíèå ó÷àñòêà óëèöû Ìàòðîññêàÿ îò äîìà N 2Â äî äîìà
N12.

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûé ñëóøàíèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

(äåâÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N03/18
29.12.2022 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2021
N 06/20 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé îò 04.03.2022 N 10/06; îò 23.05.2022 N15/
19; îò 19.10.2022 N22/33, îò 14.12.2022 N 01/05)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ,
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ îò 17.12.2021 N 06/20 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2022
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé,
âíåñåííûõ ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 04.03.2022 N10/
06; îò 23.05.2022 N15/19; îò 19.10.2022 N22/33, îò
14.12.2022 N 01/05), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1
à) â àáçàöå 2 ñóììó "2 582 993 243,64 ðóá." çàìåíèòü

ñóììîé "2 659 746 133,85 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "2 504 799 180,06ðóá." çàìåíèòü

ñóììîé "2 581 552 070,27 ðóá.";
1.2. â àáçàöå 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 2 ñóììó "1 733 760 883,64

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "1 810 513 773,85 ðóá.";
1.3. â àáçàöå 2 ñòàòüè 12 ñóììó "46 094 352,74 ðóá."

çàìåíèòü ñóììîé "66 326 052,74 ðóá.".
1.4. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ

ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024
ãîäîâ ïî êîäàì âèäîâ è ïîäâèäîâ äîõîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.5. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé

4.7.1. Îñòàâëÿåò æàëîáó áåç óäîâëåòâîðåíèÿ.
4.7.2. Îòìåíÿåò ðåøåíèå îðãàíà ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî.
4.7.3. Îòìåíÿåò ðåøåíèå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà

àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîëíîñòüþ è
ïðèíèìàåò íîâîå ðåøåíèå.

4.7.4. Ïðèçíàåò äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íåçàêîííûìè è âûíîñèò ðåøåíèå ïî ñóùåñòâó, â òîì
÷èñëå îá îñóùåñòâëåíèè ïðè íåîáõîäèìîñòè îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé.

4.8. Ðåøåíèå ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñîäåðæàùåå
îáîñíîâàíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, ñðîê è ïîðÿäîê åãî èñïîëíåíèÿ,
ðàçìåùàåòñÿ â ëè÷íîì êàáèíåòå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà íà åäèíîì
ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è (èëè)
ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â
ñðîê íå ïîçäíåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2023.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(äåâÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N03/21
29.12.2022 ã. Áåëîãîðñê

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  â öåëÿõ
èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, âûíîñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ
çàêëþ÷åíèå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ýêîëîãèè è
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

2. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âîçëàãàåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ
äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 18.01.2023 â î÷íîé ôîðìå.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü

ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîå è
èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîñòîÿííîé êîìèññèè
è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå 30.12.2022 îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"" íàñòîÿùåå ðåøåíèå,  ïðîåêò  ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî  ãîðîäñêîãî  Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá

óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

5. Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèÿ  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé  ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî  Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ  "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

6. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 28.02.2023
ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

7. Ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

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

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

îò 29.12.2022 N03/21

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî
êîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
- Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé.

2. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ïðåäñåäàòåëü
ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ
Î.Í. Àëåêñååâà

3. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Í.È. Òðóøèíà

4. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè

ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ã.À. ×èðåé;
- ÷ëåí ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è

ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Òóðèíñêàÿ Ì.À.;
- ÷ëåí ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è

ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ãëàçêîâà Í.Í.;
- ÷ëåí ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è

ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ ×óðëÿåâ È.Â.;
- ÷ëåí ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è

ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Êîñÿê È.Ì.;
- çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå ÌÎ ã.

Áåëîãîðñê" Æóêîâ Å.Í.
5. Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Ì.Â. Áóðâèíà.

Îáúÿâëåíèå
18 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê (óë. Ãàãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ ó÷àñòèÿ
â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî  Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â Áåëîãîðñêîì ãîðîäñêîì Ñîâåòå (óë. Ãàðèíà, 2, 3-
é ýòàæ) è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Áåëîãîðñê.ðô â ðàçäåëå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà.

Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 14.00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Âõîä
ñâîáîäíûé.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-33-31.
Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 3720
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

1.6. Ïðèëîæåíèå N 4 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.7. Ïðèëîæåíèå N 5 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024
ãîäîâ (ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ)"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

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

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N03/18

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ
ïî êîäàì âèäîâ è ïîäâèäîâ äîõîäîâ

ðóá.
КВД Наименование КВД 2022 год 2023 год 2024 год

ИТОГО: 2 659 746 133,85 2 198 132 750,97 1 856 058 469,49
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 849 232 360,00 839 896 430,00 874 660 240,00
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 554 249 000,00 565 889 000,00 601 264 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 554 249 000,00 565 889 000,00 601 264 000,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

535 749 000,00 558 362 700,00 593 267 200,00

10102020010000110

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

10 000 000,00 3 791 400,00 4 028 500,00

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

8 000 000,00 3 395 300,00 3 607 600,00

10102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

500 000,00 339 600,00 360 700,00

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

7 896 550,00 8 146 480,00 8 561 290,00

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

7 896 550,00 8 146 480,00 8 561 290,00

10302231010000110

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

3 570 270,00 3 644 710,00 3 769 430,00

10302241010000110

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

19 760,00 20 420,00 21 780,00

10302251010000110

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

4 754 210,00 4 932 980,00 5 253 830,00

10302261010000110

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

-447 690,00 -451 630,00 -483 750,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 57 504 000,00 43 990 000,00 43 917 000,00

10501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 20 229 800,00 16 660 800,00 16 339 100,00

10501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

17 112 200,00 12 775 200,00 12 785 900,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности -39 000,00 0,00 0,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 211 000,00 404 000,00 404 000,00

10504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 17 990 000,00 14 150 000,00 14 388 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 79 630 000,00 86 405 000,00 87 312 000,00

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

49 081 000,00 44 102 000,00 44 648 000,00

10606000000000110 Земельный налог 30 549 000,00 42 303 000,00 42 664 000,00

10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 17 675 000,00 24 459 000,00 24 460 000,00

10606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 12 874 000,00 17 844 000,00 18 204 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 601 000,00 16 144 000,00 16 217 000,00

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

14 431 000,00 15 974 000,00 16 042 000,00

10807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа) 120 000,00 120 000,00 125 000,00

10807173011000110

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

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

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

69 566 200,00 66 433 000,00 64 400 000,00

11105012040000120

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

22 500 000,00 17 500 000,00 17 700 000,00

11105024040000120

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

1 800 000,00 4 930 000,00 2 700 000,00

11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 28 245 000,00 28 245 000,00 28 245 000,00

11105312040000120

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

115 000,00 0,00 0,00

11107014040000120
Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

31 200,00 3 000,00 0,00

11109044040000120

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

4 190 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00

11109080040000120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций  на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности  
городских округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

12 685 000,00 13 685 000,00 13 685 000,00

11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ 2 700 000,00 2 280 000,00 2 380 000,00

11201010016000120

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

610 000,00 630 000,00 660 000,00

11201030016000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской  Федерации)

1 750 000,00 1 300 000,00 1 350 000,00

11201041016000120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России , органы управления 
государственными внебюджетными фондами  Российской  
Федерации)

340 000,00 350 000,00 370 000,00

11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И  
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 15 659 000,00 7 333 000,00 7 333 000,00

11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 376 000,00 270 000,00 270 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  городских 
округов

15 283 000,00 7 063 000,00 7 063 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 41 698 660,00 39 550 000,00 39 550 000,00

11402043040000410

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

33 738 660,00 35 000 000,00 35 000 000,00

11406012040000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

6 120 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

11406024040000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 540 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

11406312040000430

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

300 000,00 550 000,00 550 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ , ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 645 950,00 3 643 950,00 3 643 950,00

11601053010035140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан , налагаемые мировыми судьями , комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение 
родителями или иными  законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

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

11601053019000140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан , налагаемые мировыми судьями , комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 500,00 1 500,00 1 500,00

11601063010008140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями , 
комиссиями по делам несовершеннолетних и  защите их прав 
(штрафы за незаконный  оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов и незаконное 
пиобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей,содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества)

13 000,00 13 000,00 13 000,00

11601063010009140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое 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)

175 000,00 175 000,00 175 000,00

11601063010091140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями , 
комиссиями по делам несовершеннолетних и  защите их прав 
(штрафы за уклонение от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечение от наркомании и  (или) 
медицинской и  (или) социальной реабилитации в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ)

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

ðåøåíèÿ ïî íåé.
4.2.11.3. Ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèè îðãàíà

ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê è (èëè) äåéñòâèè (áåçäåéñòâèè) åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà,
êîòîðûå ïðèâåëè èëè ìîãóò ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ ïðàâ
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà, ïîäàâøåãî æàëîáó.

4.2.11.4. Îñíîâàíèÿ è äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü
íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è (èëè) äåéñòâèåì
(áåçäåéñòâèåì) äîëæíîñòíîãî ëèöà. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü
ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå åãî äîâîäû,
ëèáî èõ êîïèè.

4.2.11.5. Òðåáîâàíèÿ ëèöà, ïîäàâøåãî æàëîáó.
4.2.11.6. Ó÷åòíûé íîìåð êîíòðîëüíîãî (íàäçîðíîãî) ìåðîïðèÿòèÿ

â åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé, â
îòíîøåíèè êîòîðîãî ïîäàåòñÿ æàëîáà, åñëè Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå óñòàíîâëåíî èíîå.

4.2.12. Æàëîáà íå äîëæíà ñîäåðæàòü íåöåíçóðíûå ëèáî
îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó
äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ëèáî ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.

4.2.13. Ïîäà÷à æàëîáû ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà ïîëíîìî÷íûì
ïðåäñòàâèòåëåì êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà â ñëó÷àå äåëåãèðîâàíèÿ
åìó ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðàâà ñ ïîìîùüþ Ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíàÿ ñèñòåìà
èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè".

4.2.14. Ê æàëîáå ìîæåò áûòü ïðèëîæåíà ïîçèöèÿ
Óïîëíîìî÷åííîãî ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî çàùèòå
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé, åãî îáùåñòâåííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ,
Óïîëíîìî÷åííîãî ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé â Àìóðñêîé
îáëàñòè, îòíîñÿùàÿñÿ ê ïðåäìåòó æàëîáû. Îòâåò íà ïîçèöèþ
Óïîëíîìî÷åííîãî ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî çàùèòå
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé, åãî îáùåñòâåííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ,
Óïîëíîìî÷åííîãî ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé â Àìóðñêîé
îáëàñòè íàïðàâëÿåòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ëèöó ïîäàâøåìó
æàëîáó, â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ ïî æàëîáå.

4.2.15. Ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèíèìàåò ðåøåíèå
îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè æàëîáû â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ æàëîáû, åñëè:

4.2.15.1. Æàëîáà ïîäàíà ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêîâ ïîäà÷è
æàëîáû, óñòàíîâëåííûõ â ïóíêòàõ 4.2.4-4.2.6 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
è íå ñîäåðæèò õîäàòàéñòâà î âîññòàíîâëåíèè ïðîïóùåííîãî ñðîêà
íà ïîäà÷ó æàëîáû.

4.2.15.2. Â óäîâëåòâîðåíèè õîäàòàéñòâà î âîññòàíîâëåíèè
ïðîïóùåííîãî ñðîêà íà ïîäà÷ó æàëîáû îòêàçàíî.

4.2.15.3. Äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî æàëîáå îò êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà, åå ïîäàâøåãî, ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå îá îòçûâå æàëîáû.

4.2.15.4. Èìååòñÿ ðåøåíèå ñóäà ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì
â æàëîáå.

4.2.15.5. Ðàíåå â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê áûëà ïîäàíà äðóãàÿ
æàëîáà îò òîãî æå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ïî òåì æå îñíîâàíèÿì.

4.2.15.6. Æàëîáà ñîäåðæèò íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå
âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíûõ ëèö
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå,
ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì

õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, à òàêæå ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.

4.2.15.7. Ðàíåå ïîëó÷åí îòêàç â ðàññìîòðåíèè æàëîáû ïî
òîìó æå ïðåäìåòó, èñêëþ÷àþùèé âîçìîæíîñòü ïîâòîðíîãî îáðàùåíèÿ
äàííîãî êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ñ æàëîáîé, è íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå
äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà.

4.2.15.8. Æàëîáà ïîäàíà â íåíàäëåæàùèé óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí.

4.2.16. Îòêàç â ðàññìîòðåíèè æàëîáû ïî îñíîâàíèÿì,
óêàçàííûì â ïóíêòàõ 4.2.15.3 - 4.2.15.8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
íå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ è íå ìîæåò
ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) åãî äîëæíîñòíûõ ëèö.

4.3. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðè ðàññìîòðåíèè æàëîáû èñïîëüçóåò
èíôîðìàöèîííóþ ïîäñèñòåìó äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ êîíòðîëüíîé
(íàäçîðíîé) äåÿòåëüíîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà
ðàññìîòðåíèå æàëîáû ñâÿçàíî ñî ñâåäåíèÿìè è äîêóìåíòàìè,
ñîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì
òàéíó.

4.4. Æàëîáà ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì
ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé ïóíêòîì 4.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ. Â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âûÿñíåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê ïðåäìåòó æàëîáû, ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ìîæåò
áûòü ïðîäëåí îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, íî íå áîëåå ÷åì íà 20 ðàáî÷èõ
äíåé.

4.5. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê âïðàâå çàïðîñèòü ó êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà, ïîäàâøåãî æàëîáó, äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû,
îòíîñÿùèåñÿ ê ïðåäìåòó æàëîáû. Êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå
ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà. Òå÷åíèå ñðîêà
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ
çàïðîñà î ïðåäñòàâëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê ïðåäìåòó æàëîáû, äî ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ èõ îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, íî íå áîëåå ÷åì íà 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà. Íåïîëó÷åíèå îò êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà
äîïîëíèòåëüíûõ èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ïðåäìåòó
æàëîáû, íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè æàëîáû.

Íå äîïóñêàåòñÿ çàïðàøèâàòü ó êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà, ïîäàâøåãî
æàëîáó, èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ èì îðãàíèçàöèé.

4.6. Îáÿçàííîñòü äîêàçûâàíèÿ çàêîííîñòè è îáîñíîâàííîñòè
ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ è (èëè) ñîâåðøåííîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ)
âîçëàãàåòñÿ íà îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðåøåíèå è (èëè) äåéñòâèå
(áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíîãî ëèöà êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ.

4.7. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ðóêîâîäèòåëü îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
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11601063010101140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за побои)

814 000,00 470 000,00 470 000,00

11601063019000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность

9 000,00 9 000,00 9 000,00

11601073010017140

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 (штрафы за 
уничтожение или повреждение чужого имущества)

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

11601073010027140

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 (штрафы за мелкое 
хищение)

34 500,00 34 500,00 34 500,00

11601073019000140

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 (иные штрафы)

110 000,00 0,00 0,00

11601074010000140

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

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

11601083010281140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования

17 000,00 17 000,00 17 000,00

11601084010000140

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

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

11601113019000140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

450,00 450,00 450,00

11601133019000140

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

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

11601143010002140

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 продажу товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых запрещена или ограничена)

28 000,00 28 000,00 28 000,00

11601143010016140

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 нарушение правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции)

355 000,00 355 000,00 355 000,00

11601143010101140

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 организацию и проведение азартных игр)

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

11601143010171140

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)

130 000,00 130 000,00 130 000,00

11601143019000140

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 
(иные штрафы)

14 000,00 14 000,00 14 000,00

11601153010005140

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 (штрафы за нарушение сроков представления 
налоговой декларации (расчета по страховым взносам)

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

11601153010006140

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 (штрафы за непредставление (несообщение) 
сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)

2 500,00 2 500,00 2 500,00

11601153010012140

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

14 000,00 14 000,00 14 000,00

11601153019000140

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 (иные штрафы)

46 000,00 46 000,00 46 000,00

11601173010007140

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 
(штрафы за невыполнение законных требований прокурора, 
следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении)

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

11601173019000140

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 
(иные штрафы)

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

11601193010005140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), 
организации уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль)

137 000,00 30 000,00 30 000,00

11601193010007140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
непредставление сведений (информации))

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

11601193010012140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, 
содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
или изоляторах временного содержания)

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

11601193010013140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
заведомо ложный вызов специализированных служб)

27 000,00 27 000,00 27 000,00

11601193010028140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

700 000,00 0,00 0,00

11601193010401140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав(штрафы за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), должностного лица 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа муниципального контроля)

16 000,00 16 000,00 16 000,00

11601193019000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

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

11601203010008140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил производства, приобретения, продажи, передачи, 
хранения, ношения, коллекционирования, экспонирования, 
уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также 
нарушение правил производства, продажи, хранения, 
уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи 
свидетельств о прохождении подготовки и проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с оружием или медицинских заключений 
об отсутствии противопоказаний к владению оружием)

9 000,00 9 000,00 9 000,00

11601203010013140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из 
оружия в отведенных для этого местах с нарушением 
установленных правил или в не отведенных для этого местах)

112 000,00 112 000,00 112 000,00

11601203010021140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы запоявление в 
общественных местах в состоянии опьянения)

98 000,00 98 000,00 98 000,00

11601203010025140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от 
исполнения административного наказания)

1 175 000,00 965 000,00 965 000,00

11601203019000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

190 000,00 190 000,00 190 000,00

11601332010000140

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения 
порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый 
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

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

11602020020000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

907 000,00 498 000,00 498 000,00

11610100040000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

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

11610129010000140

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

147 000,00 25 000,00 25 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 82 000,00 82 000,00 82 000,00
11705040040000180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских  округов 82 000,00 82 000,00 82 000,00
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 810 513 773,85 1 358 236 320,97 981 398 229,49

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ  ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 811 358 692,09 1 358 236 320,97 981 398 229,49

20210000000000150 Дотации бюджетам  бюджетной системы Российской 
Федерации 213 133 640,00 40 150 800,00 35 174 000,00

20215001040000150
Дотации бюджетам городских  округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

64 330 800,00 40 150 800,00 35 174 000,00

20215002040000150 Дотации бюджетам городских  округов на поддержку мер  по  
обеспечению  сбалансированности бюджетов 145 802 840,00 0,00 0,00

20219999040000150 Прочие дотации бюджетам городских  округов 3 000 000,00 0,00 0,00

20220000000000150 Субсидии бюджетам  бюджетной системы  Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 672 113 404,95 498 618 829,61 91 883 636,71

20220077040000150 Субсидии бюджетам городских  округов на софинансирование 
капитальных  вложений в  объекты муниципальной  собственности 175 663 643,67 338 169 352,43 0,00

20220299040000150

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

24 208 373,80 0,00 0,00

1.4. Ïóíêò 41.6 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Óêàçàííàÿ    â
ïóíêòå 41.1 åäèíîâðåìåííàÿ   âûïëàòà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê.

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

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

(äåâÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N 03/20
29.12.2022 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â "Ïîëîæåíèå î
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå,
ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2021 N 06/21 (ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé, âíåñåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 23.05.2022 N 15/18)

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Â "Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå íà àâòîìîáèëüíîì

òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2021
N 06/21 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1.   Ðàçäåë 4 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "4.1.
Ïðàâîì íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèé óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) åãî äîëæíîñòíûõ ëèö îáëàäàåò êîíòðîëèðóåìîå
ëèöî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòû ðåøåíèÿ èëè ñîâåðøåíû
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), óêàçàííûå â ïóíêòå 4.2. íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2023 ã. ñóäåáíîå îáæàëîâàíèå ðåøåíèé
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) åãî äîëæíîñòíûõ
ëèö âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå èõ äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ îáæàëîâàíèÿ â ñóä ðåøåíèé, äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) ãðàæäàíàìè, íå îñóùåñòâëÿþùèìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè.

4.2. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê ïîäà÷è æàëîáû:
4.2.1. Æàëîáà ïîäàåòñÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì â àäðåñ

ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê. Ïðè ïîäà÷å æàëîáû ãðàæäàíèíîì
îíà äîëæíà áûòü ïîäïèñàíà ïðîñòîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ, ëèáî
óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ. Ïðè ïîäà÷å
æàëîáû îðãàíèçàöèåé îíà äîëæíà áûòü ïîäïèñàíà óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ.

4.2.2. Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

4.2.3. Êîíòðîëèðóåìûå ëèöà, ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû
êîòîðûõ, ïî èõ ìíåíèþ, áûëè íåïîñðåäñòâåííî íàðóøåíû â ðàìêàõ
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì

òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, èìåþò ïðàâî íà äîñóäåáíîå
îáæàëîâàíèå:

4.2.3.1. Ðàñïîðÿæåíèé î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé.

4.2.3.2. Àêòîâ êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé.
4.2.3.3. Äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà

ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê â ðàìêàõ êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé.

4.2.4. Æàëîáà íà ðåøåíèå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) åãî äîëæíîñòíûõ ëèö ìîæåò áûòü ïîäàíà â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ, êîãäà êîíòðîëèðóåìîå ëèöî óçíàëî
èëè äîëæíî áûëî óçíàòü î íàðóøåíèè ñâîèõ ïðàâ.

4.2.5. Æàëîáà íà ïðåäïèñàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ìîæåò áûòü ïîäàíà
â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì ïðåäïèñàíèÿ.

4.2.6. Â ñëó÷àå ïðîïóñêà ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå
ñðîêà ïîäà÷è æàëîáû ýòîò ñðîê ïî õîäàòàéñòâó ëèöà, ïîäàþùåãî
æàëîáó, ìîæåò áûòü âîññòàíîâëåí îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4.2.7. Ëèöî, ïîäàâøåå æàëîáó, äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
ïî æàëîáå ìîæåò îòîçâàòü åå. Ïðè ýòîì ïîâòîðíîå íàïðàâëåíèå
æàëîáû ïî òåì æå îñíîâàíèÿì íå äîïóñêàåòñÿ.

4.2.8. Æàëîáà ìîæåò ñîäåðæàòü õîäàòàéñòâî î
ïðèîñòàíîâëåíèè èñïîëíåíèÿ îáæàëóåìîãî ðåøåíèÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

4.2.9. Ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñðîê íå ïîçäíåå
äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè æàëîáû, óêàçàííîé â
ïóíêòå 4.2.8 ïðèíèìàåò ðåøåíèå:

4.2.9.1. Î ïðèîñòàíîâëåíèè èñïîëíåíèÿ îáæàëóåìîãî ðåøåíèÿ
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå,
ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì
õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4.2.9.2. Îá îòêàçå â ïðèîñòàíîâëåíèè èñïîëíåíèÿ îáæàëóåìîãî
ðåøåíèÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4.2.10. Èíôîðìàöèÿ î ðåøåíèè ïî õîäàòàéñòâó î
ïðèîñòàíîâëåíèè èñïîëíåíèÿ îáæàëóåìîãî ðåøåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ
ëèöó, ïîäàâøåìó æàëîáó, â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

4.2.11. Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
4.2.11.1. Íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî (íàäçîðíîãî) îðãàíà,

ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) äîëæíîñòíîãî ëèöà, ðåøåíèå
è (èëè) äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ.

4.2.11.2. Ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà (ìåñòå îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè) ãðàæäàíèíà,
ëèáî íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè-çàÿâèòåëÿ, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
íàõîæäåíèÿ ýòîé îðãàíèçàöèè, ëèáî ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè è
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) ëèöà, ïîäàþùåãî æàëîáó
ïî äîâåðåííîñòè, æåëàåìûé ñïîñîá îñóùåñòâëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ
íà âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû è æåëàåìûé ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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20220302040000150

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

543 231,94 0,00 0,00

20225081040000150

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

815 334,11 815 334,11 947 409,43

20225497040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 799 393,97 4 819 329,32 5 073 359,43

20225514040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов

0,00 940 000,00 0,00

20225519040000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 0,00 52 441 515,00 0,00

20225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 29 385 549,40 29 385 549,40 32 650 602,49

20229998040000150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение отдельных полномочий 13 613 900,00 5 993 000,00 6 370 000,00

20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 425 083 978,06 66 054 749,35 46 842 265,36

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 819 087 787,38 819 466 691,36 854 340 592,78

20230027040000150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

27 594 081,45 30 974 021,24 30 974 021,24

20230029040000150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

33 256 765,87 37 593 628,53 37 593 628,53

20235082040000150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

27 337 208,04 22 938 630,00 22 938 630,00

20235120040000150

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

419 911,00 8 633,00 14 332,00

20235303040000150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

34 802 460,00 34 919 640,00 34 919 640,00

20235304040000150

Субвенции бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

44 245 852,00 42 194 061,00 45 120 348,00

20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 651 431 509,02 650 838 077,59 682 779 993,01
20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 107 023 859,76 0,00 0,00

20245505040000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий планов социального 
развития центров экономического роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа

102 023 859,76 0,00 0,00

20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 5 000 000,00 0,00 0,00

21900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-844 918,24 0,00 0,00

21960010040000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-844 918,24 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N03/18

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ
(ðóá.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 212 046 676,48 218 304 580,96 218 325 036,84
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 1 841 739,00 1 817 532,00 1 817 532,00
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01 03
3 600 597,00 3 947 095,00 3 947 095,00

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

01 04
59 720 165,75 62 983 074,48 62 983 074,48

Судебная система 01 05 419 911,00 8 633,00 14 332,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 24 733 789,00 25 927 501,00 25 926 894,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 6 200 000,00
Резервные фонды 01 11 202 929,96 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 115 327 544,77 123 520 745,48 123 536 109,36
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 15 477 001,00 15 945 068,00 15 945 068,00
Гражданская оборона 03 09 14 977 001,00 15 445 068,00 15 445 068,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 500 000,00 500 000,00 500 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 86 020 788,03 63 760 014,35 51 706 409,89
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 638 357,95 4 164 815,60 4 164 815,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 66 326 052,74 51 374 661,27 38 457 970,93
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 056 377,34 8 220 537,48 9 083 623,36
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 870 517 217,40 526 554 245,34 186 096 454,56
Жилищное хозяйство 05 01 32 872 043,68 4 578 767,52 4 582 369,60
Коммунальное хозяйство 05 02 361 865 714,90 383 567 662,69 15 390 736,40
Благоустройство 05 03 457 182 972,26 119 224 864,13 146 940 397,56
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 18 596 486,56 19 182 951,00 19 182 951,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 038 430 097,00 1 018 802 602,39 1 002 027 885,53
Дошкольное образование 07 01 271 056 229,14 290 086 751,19 305 536 754,21
Общее образование 07 02 546 495 609,39 541 814 777,10 559 910 623,95
Дополнительное образование детей 07 03 130 463 232,88 129 013 688,27 77 226 502,95
Молодежная политика 07 07 8 831 266,72 7 831 176,63 7 842 857,58
Другие вопросы в области образования 07 09 81 583 758,87 50 056 209,20 51 511 146,84
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 99 826 176,23 89 576 581,63 91 303 732,00

2023 годРзНаименование 2024 годПР 2022 год

Культура 08 01 71 789 794,38 61 673 337,63 63 400 488,00
Другие вопросы в области культуры , кинематографии 08 04 28 036 381,85 27 903 244,00 27 903 244,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 986 262,36 986 262,36 986 262,36
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 986 262,36 986 262,36 986 262,36
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 134 104 034,17 111 971 053,83 112 380 585,88
Пенсионное обеспечение 10 01 2 279 127,00 2 479 127,00 2 479 127,00
Социальное обеспечение населения 10 03 27 444 079,54 6 562 978,23 6 830 378,35
Охрана семьи и детства 10 04 99 009 663,33 97 557 784,30 97 699 916,23
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 371 164,30 5 371 164,30 5 371 164,30
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 112 682 301,60 105 976 775,11 107 126 329,43
Физическая культура 11 01 54 706 807,44 56 844 924,43 57 483 952,43
Массовый спорт 11 02 47 548 096,16 38 773 525,68 39 284 052,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 10 427 398,00 10 358 325,00 10 358 325,00
Обслуживание государственного  (муниципального) долга 13 00 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01
11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00

Всего 2 581 552 070,27 2 176 131 569,97 1 810 566 757,49

Ïðèëîæåíèå N 3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N 03/18

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Создание условий для развития 
малого и среднего бизнеса в г. Белогорск" 01.0.00.00000 7 743 342,60 411 684,00 412 632,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01.1.00.00000 7 743 342,60 411 684,00 412 632,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 01.1.01.00000 50 000,00 99 999,79 100 000,42

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства 01.1.01.10010 0,00 49 999,79 50 000,42

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01.1.01.10010 200 0,00 49 999,79 50 000,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01.1.01.10010 240 0,00 49 999,79 50 000,42

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

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

Освещение в средствах массовой информации мероприятий поддержки 
малого и среднего предпринимательства и положительного опыта их 
деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01.1.01.10020 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01.1.01.10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 01.1.02.00000 7 693 342,60 311 684,21 312 631,58

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

01.1.02.10040 0,00 50 000,00 50 000,00

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

01.1.02.10040 800 0,00 50 000,00 50 000,00

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

01.1.02.10040 810 0,00 50 000,00 50 000,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет 
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, связанные 
с финансированием мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния геополитической и экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики)

01.1.02.10628 5 376 326,95 0,00 0,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет 
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, связанные 
с финансированием мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния геополитической и экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики) (Иные бюджетные ассигнования)

01.1.02.10628 800 5 376 326,95 0,00 0,00

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

01.1.02.10628 810 5 376 326,95 0,00 0,00

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

01.1.02.S0130 2 317 015,65 261 684,21 262 631,58

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) (Иные бюджетные ассигнования)

01.1.02.S0130 800 2 317 015,65 261 684,21 262 631,58

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

01.1.02.S0130 810 2 317 015,65 261 684,21 262 631,58

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

02.0.00.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02.1.00.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство" 02.1.01.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства 02.1.01.20110 45 000,00 58 000,00 58 000,00
Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства (Иные бюджетные 
ассигнования) 02.1.01.20110 800 45 000,00 58 000,00 58 000,00

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

02.1.01.20110 810 45 000,00 58 000,00 58 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота в личных подворьях граждан 02.1.01.20120 42 000,00 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота в личных подворьях граждан (Иные бюджетные 
ассигнования)

02.1.01.20120 800 42 000,00 30 000,00 30 000,00

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

02.1.01.20120 810 42 000,00 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья мелкого 
рогатого скота в личных подворьях граждан 02.1.01.20130 26 000,00 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья мелкого 
рогатого скота в личных подворьях граждан (Иные бюджетные 
ассигнования)

02.1.01.20130 800 26 000,00 20 000,00 20 000,00

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

02.1.01.20130 810 26 000,00 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
кормов для сельскохозяйственных животных 02.1.01.20140 37 000,00 42 000,00 42 000,00

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
кормов для сельскохозяйственных животных (Иные бюджетные 
ассигнования)

02.1.01.20140 800 37 000,00 42 000,00 42 000,00

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

02.1.01.20140 810 37 000,00 42 000,00 42 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. 
Белогорска " 03.0.00.00000 9 647 900,53 9 662 456,74 9 677 818,71

Подпрограмма "Безопасный город" 03.1.00.00000 9 638 700,53 9 652 456,74 9 667 818,71
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 03.1.01.00000 9 638 700,53 9 652 456,74 9 667 818,71

Создание добровольных народных дружин 03.1.01.03010 805 000,00 805 000,00 805 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013
136 964 319,23 180 541 198,21 129 147 328,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и
искусства в г. Белогорске" 013 07.0.00.00000

99 186 806,37 89 576 581,63 91 303 732,00
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и
самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к
ценностям культуры и искусства"

013 07.1.00.00000
60 070 561,15 61 048 338,00 61 275 488,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая
деятельность" 013 07.1.01.00000 38 649 123,00 39 878 338,00 39 805 488,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 013 07.1.01.11110 38 649 123,00 39 878 338,00 39 805 488,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.1.01.11110 600 38 649 123,00 39 878 338,00 39 805 488,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.01.11110 620 38 649 123,00 39 878 338,00 39 805 488,00
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 07.1.02.00000 6 953 438,15 6 689 000,00 6 989 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 013 07.1.02.11110

6 679 164,00 6 689 000,00 6 689 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013 07.1.02.11110 600
6 679 164,00 6 689 000,00 6 689 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.02.11110 610 6 679 164,00 6 689 000,00 6 689 000,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07.1.02.41430 274 274,15 0,00 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.1.02.41430 600

274 274,15 0,00 300 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.02.41430 620 274 274,15 0,00 300 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07.1.03.00000 14 468 000,00 14 481 000,00 14 481 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 013 07.1.03.11110

14 468 000,00 14 481 000,00 14 481 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013 07.1.03.11110 600
14 468 000,00 14 481 000,00 14 481 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.03.11110 610 14 468 000,00 14 481 000,00 14 481 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной программы" 013 07.2.00.00000

39 116 245,22 28 528 243,63 30 028 244,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и
искусства" 013 07.2.01.00000

6 079 863,37 624 999,63 2 125 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей 013 07.2.01.08050 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.01.08050 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.08050 620 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 013 07.2.01.12350 2 460 951,00 0,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 013 07.2.01.12350 200 0,00 0,00 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.12350 240 0,00 0,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.01.12350 600 2 460 951,00 0,00 800 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.12350 610 1 464 000,00 0,00 300 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.12350 620 996 951,00 0,00 500 000,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях 013 07.2.01.41440 3 571 512,37 499 999,63 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 013 07.2.01.41440 200 185 000,00 150 000,00 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.41440 240 185 000,00 150 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.01.41440 600 3 386 512,37 349 999,63 800 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41440 610 80 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41440 620 3 306 512,37 149 999,63 400 000,00
Развитие кадрового потенциала 013 07.2.01.41450 22 400,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 013 07.2.01.41450 200 15 400,00 30 000,00 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.41450 240 15 400,00 30 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.01.41450 600 7 000,00 70 000,00 70 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41450 610 0,00 25 000,00 25 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41450 620 7 000,00 45 000,00 45 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 013 07.2.02.00000 28 036 381,85 27 903 244,00 27 903 244,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 013 07.2.02.11110 17 151 245,00 16 919 960,00 16 919 960,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

013 07.2.02.11110 100

17 051 244,66 16 742 960,00 16 742 960,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.11110 110 17 051 244,66 16 742 960,00 16 742 960,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 013 07.2.02.11110 200 99 998,74 177 000,00 177 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.11110 240 99 998,74 177 000,00 177 000,00
Иные бюджетные ассигнования 013 07.2.02.11110 800 1,60 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.11110 850 1,60 0,00 0,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 013 07.2.02.33330 4 114 577,00 4 377 076,00 4 377 076,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

013 07.2.02.33330 100

4 026 318,00 4 188 076,00 4 188 076,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 013 07.2.02.33330 120 4 026 318,00 4 188 076,00 4 188 076,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 013 07.2.02.33330 200 88 000,00 187 000,00 187 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.33330 240 88 000,00 187 000,00 187 000,00
Иные бюджетные ассигнования 013 07.2.02.33330 800 259,00 2 000,00 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.33330 850 259,00 2 000,00 2 000,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий 013 07.2.02.44440 6 770 559,85 6 606 208,00 6 606 208,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

013 07.2.02.44440 100

6 232 009,00 5 881 208,00 5 881 208,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.44440 110 6 232 009,00 5 881 208,00 5 881 208,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 013 07.2.02.44440 200 538 550,85 725 000,00 725 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.44440 240 538 550,85 725 000,00 725 000,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 013 07.2.A1.00000 5 000 000,00 0,00 0,00
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных
библиотек 013 07.2.A1.80780 5 000 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.A1.80780 600 5 000 000,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.A1.80780 610 5 000 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск" 013 08.0.00.00000 37 138 143,00 90 964 616,58 37 843 596,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" 013 08.1.00.00000 37 138 143,00 90 964 616,58 37 843 596,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей"

013 08.1.02.00000
35 200 383,00 37 843 596,00 37 843 596,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования 013 08.1.02.08130 35 200 383,00 37 843 596,00 37 843 596,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08.1.02.08130 600 35 200 383,00 37 843 596,00 37 843 596,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.02.08130 620 35 200 383,00 37 843 596,00 37 843 596,00
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей"

013 08.1.07.00000
1 937 760,00 0,00 0,00

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

013 08.1.07.08230

1 937 760,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08.1.07.08230 600

1 937 760,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.07.08230 620 1 937 760,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 013 08.1.A1.00000 0,00 53 121 020,58 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение
музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) 013 08.1.A1.55192

0,00 3 707 384,21 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08.1.A1.55192 600 0,00 3 707 384,21 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.A1.55192 620 0,00 3 707 384,21 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации мероприятий по модернизации
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам
искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)

013 08.1.A1.55194

0,00 49 413 636,37 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 013 08.1.A1.55194 400 0,00 49 413 636,37 0,00

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

013 08.1.A1.55194 460

0,00 49 413 636,37 0,00
Непрограммные расходы 013 77.7.00.00000 639 369,86 0,00 0,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы,
связанные с финансированием непредвиденных расходов, за
исключением установленных в постановлениях Правительства
Амурской области от 22 октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г.
№ 416)

013 77.7.00.10621

639 369,86 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 77.7.00.10621 600

639 369,86 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 77.7.00.10621 610 639 369,86 0,00 0,00
Всего 2 581 552 070,27 2 176 131 569,97 1 810 566 757,49

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

(äåâÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N03/19
29.12.2022 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Îá àäðåñíîé
ïîääåðæêå ãðàæäàí çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà",
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 13.02.2012 N 53/05 (â ðåä.
ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 24.07.2012 N 59/90, îò 01.04.2013 N 71/
31, îò 29.01.2015 N 22/02, îò 27.02.2015 N 23/16, îò
26.06.2015 N 29/68, îò 24.09.2015 N 32/83, îò
29.04.2016 N 42/37, îò 23.03.2017 N 56/30, îò
19.10.2017 N 03/21, îò 23.11.2017 N 04/31, îò
29.01.2018 N 09/06, îò 29.11.2018 N 20/94, îò
19.03.2020 N 43/18, îò 17.12.2020 N 54/96, îò
17.12.2021 N 06/23)

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàêòèêè ïðàâîïðèìåíåíèÿ
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â ïîëîæåíèå "Îá àäðåñíîé ïîääåðæêå ãðàæäàí çà

ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 13 ôåâðàëÿ
2012 ã. N 53/05 (â ðåä. ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24 èþëÿ 2012 ã. N 59/90, îò 1
àïðåëÿ 2013 ã. N 71/31, îò 29 ÿíâàðÿ 2015 ã. N 22/02, îò 27
ôåâðàëÿ 2015 ã. N 23/16, îò 26 èþíÿ 2015 ã. N 29/68, îò 24
ñåíòÿáðÿ 2015 ã. N 32/83, îò 29 àïðåëÿ 2016 ã. N 42/37, îò
23 ìàðòà 2017 ã. N 56/30, îò 19 îêòÿáðÿ 2017 ã. N 03/21, îò
23 íîÿáðÿ 2017 ã. N 04/31, îò 29 ÿíâàðÿ 2018 ã. N 09/06, îò
29 íîÿáðÿ 2018 ã. N 20/94, îò 19 ìàðòà 2020 ã. N 43/18, îò
17.12.2020 N 54/96, îò 17.12.2021 N 06/23), ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1.  Ïóíêò 41.1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ñåìüå, â
êîòîðîé îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü   äâîå   äåòåé, çàðåãèñòðèðîâàííîé
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ìåñòó ïðåáûâàíèÿ) è ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàþùåé
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
ìîìåíò ðîæäåíèÿ äåòåé íå ìåíåå îäíîãî ãîäà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 200 000 ðóáëåé.

1.2. Ïóíêò 41.2 èñêëþ÷èòü.
1.3. Ïóíêò 41.5 èñêëþ÷èòü.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2334
Создание добровольных народных дружин (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03.1.01.03010 100 805 000,00 805 000,00 805 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03.1.01.03010 120 805 000,00 805 000,00 805 000,00

Профилактика правонарушений 03.1.01.03020 199 999,97 200 001,22 200 002,17
Профилактика правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03.1.01.03020 200 199 999,97 200 001,22 200 002,17

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

03.1.01.03020 240 199 999,97 200 001,22 200 002,17

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03.1.01.S1590 8 633 700,56 8 647 455,52 8 662 816,54
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03.1.01.S1590 200 8 633 700,56 8 647 455,52 8 662 816,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.1.01.S1590 240 8 633 700,56 8 647 455,52 8 662 816,54

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и 
табакокурения" 03.2.00.00000 9 200,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 03.2.01.00000 9 200,00 10 000,00 10 000,00

Уничтожение наркосодержащих растений 03.2.01.03060 9 200,00 10 000,00 10 000,00
Уничтожение наркосодержащих растений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03.2.01.03060 200 9 200,00 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.2.01.03060 240 9 200,00 10 000,00 10 000,00

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

04.0.00.00000 0,00 989 473,68 0,00

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 04.2.00.00000 0,00 989 473,68 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для 
развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов"

04.2.01.00000 0,00 894 736,84 0,00

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 
(в части оснащения реабилитационным и абилитационным 
оборудованием организаций, осуществляющих социальную, 
профессиональную, медицинскую реабилитацию и абилитацию 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области)

04.2.01.L5143 0,00 894 736,84 0,00

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 
(в части оснащения реабилитационным и абилитационным 
оборудованием организаций, осуществляющих социальную, 
профессиональную, медицинскую реабилитацию и абилитацию 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04.2.01.L5143 600 0,00 894 736,84 0,00

Субсидии автономным учреждениям 04.2.01.L5143 620 0,00 894 736,84 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия по подготовке кадров системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания 
инвалидов"

04.2.02.00000 0,00 94 736,84 0,00

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 
(в части проведения обучения специалистов, обеспечивающих 
осуществление мероприятий по реабилитации и (или) абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая раннюю помощь и 
сопровождаемое проживание инвалидов)

04.2.02.L5148 0,00 94 736,84 0,00

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 
(в части проведения обучения специалистов, обеспечивающих 
осуществление мероприятий по реабилитации и (или) абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая раннюю помощь и 
сопровождаемое проживание инвалидов) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04.2.02.L5148 600 0,00 94 736,84 0,00

Субсидии автономным учреждениям 04.2.02.L5148 620 0,00 94 736,84 0,00
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 
гражданской обороны в границах муниципального образования 
город Белогорск"

05.0.00.00000 15 477 001,00 15 945 068,00 15 945 068,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск" 05.2.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 05.2.01.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования 05.2.01.05020 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05.2.01.05020 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.2.01.05020 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05.4.00.00000 14 977 001,00 15 445 068,00 15 445 068,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05.4.01.00000 14 677 001,00 15 145 068,00 15 145 068,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

05.4.01.11110 14 677 001,00 15 145 068,00 15 145 068,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05.4.01.11110 100 11 782 001,00 12 253 068,00 12 253 068,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05.4.01.11110 110 11 782 001,00 12 253 068,00 12 253 068,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05.4.01.11110 200 2 884 500,00 2 839 000,00 2 839 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.4.01.11110 240 2 884 500,00 2 839 000,00 2 839 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 05.4.01.11110 800 10 500,00 53 000,00 53 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05.4.01.11110 850 10 500,00 53 000,00 53 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 05.4.02.00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05.4.02.05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05.4.02.05070 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.4.02.05070 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории города Белогорск" 06.0.00.00000 112 682 301,60 104 987 301,43 107 126 329,43

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, 
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений"

06.1.00.00000 10 455 916,52 2 358 244,43 4 497 272,43

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06.1.01.00000 7 004 091,16 500 000,00 1 000 000,00
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом 06.1.01.60020 1 273 406,95 500 000,00 1 000 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06.1.01.60020 600 1 273 406,95 500 000,00 1 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.60020 620 1 273 406,95 500 000,00 1 000 000,00
Совершенствование материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях 
области

06.1.01.S7460 5 730 684,21 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях 
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06.1.01.S7460 600 5 730 684,21 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.S7460 620 5 730 684,21 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта"

06.1.02.00000 2 593 578,93 999 998,00 2 499 999,35

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня

06.1.02.60040 2 069 844,34 500 000,00 1 500 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

06.1.02.60040 100 90 500,00 350 000,00 1 350 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.1.02.60040 110 90 500,00 350 000,00 1 350 000,00
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06.1.02.60040 200 764 350,09 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.1.02.60040 240 764 350,09 100 000,00 100 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

06.1.02.60040 300 26 000,00 0,00 0,00

Премии и гранты 06.1.02.60040 350 26 000,00 0,00 0,00
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06.1.02.60040 600 1 188 994,25 50 000,00 50 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60040 620 1 188 994,25 50 000,00 50 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 06.1.02.60060 523 734,59 499 998,00 999 999,35

Поддержка детско-юношеского спорта (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

06.1.02.60060 100 84 560,00 99 997,68 149 999,35

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.1.02.60060 110 84 560,00 99 997,68 149 999,35
Поддержка детско-юношеского спорта (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06.1.02.60060 200 150 449,50 100 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.1.02.60060 240 150 449,50 100 000,00 150 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06.1.02.60060 600 288 725,09 300 000,32 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60060 620 288 725,09 300 000,32 700 000,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" 06.1.P5.00000 858 246,43 858 246,43 997 273,08

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации

06.1.P5.50810 858 246,43 858 246,43 997 273,08

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06.1.P5.50810 600 858 246,43 858 246,43 997 273,08

Субсидии автономным учреждениям 06.1.P5.50810 620 858 246,43 858 246,43 997 273,08
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы"

06.2.00.00000 102 226 385,08 102 629 057,00 102 629 057,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06.2.01.00000 102 226 385,08 102 629 057,00 102 629 057,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 06.2.01.11110 91 798 987,08 92 270 732,00 92 270 732,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06.2.01.11110 600 91 798 987,08 92 270 732,00 92 270 732,00

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.11110 620 91 798 987,08 92 270 732,00 92 270 732,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06.2.01.33330 4 216 993,00 4 364 833,00 4 364 833,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

06.2.01.33330 100 4 168 396,81 4 294 962,00 4 294 962,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06.2.01.33330 120 4 168 396,81 4 294 962,00 4 294 962,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06.2.01.33330 200 48 596,19 69 871,00 69 871,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.2.01.33330 240 48 596,19 69 871,00 69 871,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06.2.01.44440 6 210 405,00 5 993 492,00 5 993 492,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

06.2.01.44440 100 5 503 288,00 5 054 389,00 5 054 389,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.2.01.44440 110 5 503 288,00 5 054 389,00 5 054 389,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06.2.01.44440 200 707 003,97 939 103,00 939 103,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.2.01.44440 240 707 003,97 939 103,00 939 103,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Иные бюджетные ассигнования) 06.2.01.44440 800 113,03 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06.2.01.44440 850 113,03 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и 
искусства в г. Белогорске" 07.0.00.00000 99 186 806,37 89 576 581,63 91 303 732,00

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

07.1.00.00000 60 070 561,15 61 048 338,00 61 275 488,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая 
деятельность" 07.1.01.00000 38 649 123,00 39 878 338,00 39 805 488,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 07.1.01.11110 38 649 123,00 39 878 338,00 39 805 488,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07.1.01.11110 600 38 649 123,00 39 878 338,00 39 805 488,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.11110 620 38 649 123,00 39 878 338,00 39 805 488,00
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07.1.02.00000 6 953 438,15 6 689 000,00 6 989 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

07.1.02.11110 6 679 164,00 6 689 000,00 6 689 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07.1.02.11110 600 6 679 164,00 6 689 000,00 6 689 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.02.11110 610 6 679 164,00 6 689 000,00 6 689 000,00
Ремонт памятников истории и культуры 07.1.02.41430 274 274,15 0,00 300 000,00
Ремонт памятников истории и культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07.1.02.41430 600 274 274,15 0,00 300 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.02.41430 620 274 274,15 0,00 300 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07.1.03.00000 14 468 000,00 14 481 000,00 14 481 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 07.1.03.11110 14 468 000,00 14 481 000,00 14 481 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07.1.03.11110 600 14 468 000,00 14 481 000,00 14 481 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.11110 610 14 468 000,00 14 481 000,00 14 481 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы" 07.2.00.00000 39 116 245,22 28 528 243,63 30 028 244,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07.2.01.00000 6 079 863,37 624 999,63 2 125 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 07.2.01.08050 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07.2.01.08050 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.08050 620 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений 07.2.01.12350 2 460 951,00 0,00 1 000 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07.2.01.12350 200 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.01.12350 240 0,00 0,00 200 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.1.04.08050 300 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Стипендии 012 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям 012 08.1.04.08200 5 734 995,21 5 287 000,00 5 287 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.04.08200 600 5 734 995,21 5 287 000,00 5 287 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.04.08200 620 5 734 995,21 5 287 000,00 5 287 000,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций" 012 08.1.05.00000 99 413 380,15 4 361 901,64 5 566 839,28
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство
прилегающих территорий 012 08.1.05.08070 33 898 423,99 1 656 638,48 2 461 576,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.08070 600 33 898 423,99 1 656 638,48 2 461 576,12
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08070 620 33 898 423,99 1 656 638,48 2 461 576,12
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения
санитарно-гигиенических требований 012 08.1.05.08180 195 175,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.08180 600 195 175,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08180 620 195 175,00 100 000,00 100 000,00
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений

012 08.1.05.12350
42 308,00 500 000,00 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.12350 600 42 308,00 500 000,00 900 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.12350 620 42 308,00 500 000,00 900 000,00
Модернизация систем общего образования 012 08.1.05.S0920 1 746 620,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.S0920 600 1 746 620,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.S0920 620 1 746 620,00 0,00 0,00
Модернизация систем дополнительного образования 012 08.1.05.S7610 59 299 947,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.S7610 600 59 299 947,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.S7610 620 59 299 947,00 0,00 0,00
Благоустройство территорий дошкольных образовательных
организаций 012 08.1.05.S7650 2 125 643,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.S7650 600 2 125 643,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.S7650 620 2 125 643,00 0,00 0,00
Организация и проведение мероприятий по благоустройству
территорий общеобразовательных организаций 012 08.1.05.S8570 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.S8570 600 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.S8570 620 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей
(законных представителей) детей дошкольного возраста" 012 08.1.06.00000

33 256 765,87 37 593 628,53 37 593 628,53
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования

012 08.1.06.87250

33 256 765,87 37 593 628,53 37 593 628,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.1.06.87250 100

182 616,00 180 450,00 180 450,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.1.06.87250 110 182 616,00 180 450,00 180 450,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.1.06.87250 200 351 550,00 411 550,00 411 550,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.06.87250 240

351 550,00 411 550,00 411 550,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.1.06.87250 300 32 722 599,87 37 001 628,53 37 001 628,53
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 012 08.1.06.87250 320 32 722 599,87 37 001 628,53 37 001 628,53
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей"

012 08.1.07.00000
21 971 135,20 27 688 920,00 29 284 440,00

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

012 08.1.07.08230

21 971 135,20 27 688 920,00 29 284 440,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.07.08230 600 21 971 135,20 27 550 106,00 29 137 627,25
Субсидии бюджетным учреждениям 012 08.1.07.08230 610 0,00 138 814,00 146 812,75
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.07.08230 620 21 971 135,20 27 272 478,00 28 844 001,75

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

012 08.1.07.08230 630

0,00 138 814,00 146 812,75
Иные бюджетные ассигнования 012 08.1.07.08230 800 0,00 138 814,00 146 812,75
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

012 08.1.07.08230 810
0,00 138 814,00 146 812,75

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08.2.00.00000 39 579 034,64 44 203 281,62 44 357 094,50

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 012 08.2.01.00000

5 327 254,11 4 492 993,63 4 504 674,58
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих
граждан в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время

012 08.2.01.S7500
5 327 254,11 4 492 993,63 4 504 674,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.01.S7500 300 5 327 254,11 4 492 993,63 4 504 674,58
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 012 08.2.01.S7500 320

5 327 254,11 4 492 993,63 4 504 674,58
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей"

012 08.2.02.00000
383 950,95 400 000,00 400 000,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых
отрядах в каникулярное время 012 08.2.02.08100 383 950,95 400 000,00 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.2.02.08100 600 383 950,95 400 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.2.02.08100 620 383 950,95 400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов
(попечителей) таких детей"

012 08.2.03.00000
31 666 535,58 36 686 923,99 36 829 055,92

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

012 08.2.03.11020
4 072 454,13 5 641 438,10 5 783 570,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.2.03.11020 100

39 098,49 60 440,00 61 960,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.2.03.11020 110 39 098,49 60 440,00 61 960,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.2.03.11020 200 9 383,03 6 710,00 6 880,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.2.03.11020 240 9 383,03 6 710,00 6 880,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.03.11020 300 4 023 972,61 5 574 288,10 5 714 730,03
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08.2.03.11020 310 4 023 972,61 5 574 288,10 5 714 730,03
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

012 08.2.03.70000

0,00 71 464,65 71 464,65
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.03.70000 300 0,00 71 464,65 71 464,65
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08.2.03.70000 310 0,00 71 464,65 71 464,65

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)

012 08.2.03.87700

27 594 081,45 30 974 021,24 30 974 021,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.2.03.87700 100

302 683,36 358 870,00 358 870,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.2.03.87700 110 302 683,36 358 870,00 358 870,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.2.03.87700 200 33 626,63 39 860,00 39 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.2.03.87700 240 33 626,63 39 860,00 39 860,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.03.87700 300 27 257 771,46 30 575 291,24 30 575 291,24
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08.2.03.87700 310 18 432 931,92 19 847 261,24 19 847 261,24
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 012 08.2.03.87700 320 8 824 839,54 10 728 030,00 10 728 030,00
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на
государственную поддержку отдельных категорий граждан" 012 08.2.04.00000 2 201 294,00 2 623 364,00 2 623 364,00
Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов на организацию обучения по основным
общеобразовательным программам на дому

012 08.2.04.87820

0,00 268 660,00 268 660,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.04.87820 300 0,00 268 660,00 268 660,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 012 08.2.04.87820 320 0,00 268 660,00 268 660,00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях

012 08.2.04.S7620
2 201 294,00 2 354 704,00 2 354 704,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.04.S7620 300 2 201 294,00 2 354 704,00 2 354 704,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 012 08.2.04.S7620 320 2 201 294,00 2 354 704,00 2 354 704,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 012 08.3.00.00000 200 000,00 300 000,00 400 000,00
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики" 012 08.3.01.00000 200 000,00 300 000,00 400 000,00
Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных объединений 012 08.3.01.08110 49 999,99 100 000,00 100 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.3.01.08110 100

0,00 25 000,00 25 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.3.01.08110 110 0,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.3.01.08110 200 49 999,99 75 000,00 75 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08110 240 49 999,99 75 000,00 75 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 08.3.01.08120 17 799,31 100 000,00 100 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.3.01.08120 100

15 770,00 30 000,00 30 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.3.01.08120 110 15 770,00 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.3.01.08120 200

2 029,31 70 000,00 70 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08120 240

2 029,31 70 000,00 70 000,00
Расходы, связанные с организацией и проведением городских
мероприятий 012 08.3.01.08190 132 200,70 100 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.3.01.08190 200 132 200,70 100 000,00 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08190 240 132 200,70 100 000,00 200 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования" 012 08.4.00.00000

44 294 789,66 45 156 884,66 45 156 884,66

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 08.4.01.00000
44 294 789,66 45 156 884,66 45 156 884,66

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

012 08.4.01.33330
12 353 267,00 12 211 568,00 12 211 568,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.33330 100

11 869 615,57 11 768 909,00 11 768 909,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 012 08.4.01.33330 120 11 869 615,57 11 768 909,00 11 768 909,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.33330 200 483 651,43 442 659,00 442 659,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.33330 240 483 651,43 442 659,00 442 659,00
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания 012 08.4.01.41410 7 527 758,00 7 823 378,00 7 823 378,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.41410 100

7 419 325,00 7 684 305,00 7 684 305,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.4.01.41410 110 7 419 325,00 7 684 305,00 7 684 305,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.41410 200

108 433,00 139 073,00 139 073,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.41410 240

108 433,00 139 073,00 139 073,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

012 08.4.01.44440
18 806 338,00 19 514 512,00 19 514 512,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.44440 100

17 704 651,00 18 412 825,00 18 412 825,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.4.01.44440 110 17 704 651,00 18 412 825,00 18 412 825,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.44440 200 1 091 687,00 1 101 687,00 1 101 687,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.44440 240 1 091 687,00 1 101 687,00 1 101 687,00
Иные бюджетные ассигнования 012 08.4.01.44440 800 10 000,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08.4.01.44440 850 10 000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству несовершеннолетних лиц

012 08.4.01.87300
4 621 164,30 4 621 164,30 4 621 164,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.87300 100

4 453 353,00 4 453 353,00 4 453 353,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 012 08.4.01.87300 120 4 453 353,00 4 453 353,00 4 453 353,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.87300 200 167 811,30 167 811,30 167 811,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87300 240 167 811,30 167 811,30 167 811,30
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

012 08.4.01.87360

986 262,36 986 262,36 986 262,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.87360 100

811 122,00 811 122,00 811 122,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 012 08.4.01.87360 120 811 122,00 811 122,00 811 122,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.87360 200 175 140,36 175 140,36 175 140,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87360 240 175 140,36 175 140,36 175 140,36
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
категорий граждан г.Белогорск" 012 09.0.00.00000

250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие «Предоставление гражданам
единовременных выплат» 012 09.0.02.00000

250 000,00 250 000,00 250 000,00
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в
летний период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в
социально опасном положении

012 09.0.02.90080
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 09.0.02.90080 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 012 09.0.02.90080 320

250 000,00 250 000,00 250 000,00
Непрограммные расходы 012 77.7.00.00000 78 430,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 012 77.7.00.00330 78 430,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 77.7.00.00330 100

78 430,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

012 77.7.00.00330 120
78 430,00 0,00 0,00
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Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07.2.01.12350 600 2 460 951,00 0,00 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.12350 610 1 464 000,00 0,00 300 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.12350 620 996 951,00 0,00 500 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07.2.01.41440 3 571 512,37 499 999,63 1 000 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07.2.01.41440 200 185 000,00 150 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.01.41440 240 185 000,00 150 000,00 200 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07.2.01.41440 600 3 386 512,37 349 999,63 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41440 610 80 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41440 620 3 306 512,37 149 999,63 400 000,00
Развитие кадрового потенциала 07.2.01.41450 22 400,00 100 000,00 100 000,00
Развитие кадрового потенциала (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07.2.01.41450 200 15 400,00 30 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.01.41450 240 15 400,00 30 000,00 30 000,00

Развитие кадрового потенциала (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07.2.01.41450 600 7 000,00 70 000,00 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41450 610 0,00 25 000,00 25 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41450 620 7 000,00 45 000,00 45 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07.2.02.00000 28 036 381,85 27 903 244,00 27 903 244,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 07.2.02.11110 17 151 245,00 16 919 960,00 16 919 960,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07.2.02.11110 100 17 051 244,66 16 742 960,00 16 742 960,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07.2.02.11110 110 17 051 244,66 16 742 960,00 16 742 960,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.2.02.11110 200 99 998,74 177 000,00 177 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.11110 240 99 998,74 177 000,00 177 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 07.2.02.11110 800 1,60 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.11110 850 1,60 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07.2.02.33330 4 114 577,00 4 377 076,00 4 377 076,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07.2.02.33330 100 4 026 318,00 4 188 076,00 4 188 076,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07.2.02.33330 120 4 026 318,00 4 188 076,00 4 188 076,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07.2.02.33330 200 88 000,00 187 000,00 187 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.33330 240 88 000,00 187 000,00 187 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования) 07.2.02.33330 800 259,00 2 000,00 2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.33330 850 259,00 2 000,00 2 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07.2.02.44440 6 770 559,85 6 606 208,00 6 606 208,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07.2.02.44440 100 6 232 009,00 5 881 208,00 5 881 208,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07.2.02.44440 110 6 232 009,00 5 881 208,00 5 881 208,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07.2.02.44440 200 538 550,85 725 000,00 725 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.44440 240 538 550,85 725 000,00 725 000,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 07.2.A1.00000 5 000 000,00 0,00 0,00
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных 
библиотек 07.2.A1.80780 5 000 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных 
библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07.2.A1.80780 600 5 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.A1.80780 610 5 000 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 08.0.00.00000 1 106 989 282,39 1 096 797 468,85 1 080 164 883,92

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 08.1.00.00000 1 022 915 458,09 1 007 137 302,57 990 250 904,76

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08.1.01.00000 200 000,00 100 000,00 250 000,00

Организация и проведение мероприятий 08.1.01.08010 200 000,00 100 000,00 250 000,00
Организация и проведение мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08.1.01.08010 200 200 000,00 100 000,00 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.1.01.08010 240 200 000,00 100 000,00 250 000,00

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

08.1.02.00000 853 131 421,66 878 714 831,82 911 998 996,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 08.1.02.08130 47 254 390,68 48 203 747,69 47 942 062,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08.1.02.08130 600 47 254 390,68 48 203 747,69 47 942 062,95

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.08130 620 47 254 390,68 48 203 747,69 47 942 062,95
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по 
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

08.1.02.08210 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

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

08.1.02.08210 300 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.1.02.08210 320 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 08.1.02.11110 127 025 937,00 130 676 375,05 129 099 312,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08.1.02.11110 600 127 025 937,00 130 676 375,05 129 099 312,32

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.11110 620 127 025 937,00 130 676 375,05 129 099 312,32
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

08.1.02.53030 34 802 460,00 34 919 640,00 34 919 640,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08.1.02.53030 600 34 802 460,00 34 919 640,00 34 919 640,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.53030 620 34 802 460,00 34 919 640,00 34 919 640,00
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)

08.1.02.80740 2 691 390,24 2 700 452,16 2 700 452,16

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) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08.1.02.80740 100 200 393,36 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.1.02.80740 110 200 393,36 0,00 0,00

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) (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08.1.02.80740 600 2 490 996,88 2 700 452,16 2 700 452,16

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.80740 620 2 490 996,88 2 700 452,16 2 700 452,16

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

08.1.02.88500 574 898 616,77 612 790 194,26 644 560 714,88

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 (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08.1.02.88500 600 574 898 616,77 612 790 194,26 644 560 714,88

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.88500 620 574 898 616,77 612 790 194,26 644 560 714,88

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях (в части финансового обеспечения материальных средств 
для осуществления государственного полномочия)

08.1.02.88530 442 458,52 421 940,61 451 203,48

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях (в части финансового обеспечения материальных средств 
для осуществления государственного полномочия) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08.1.02.88530 100 442 458,52 421 940,61 451 203,48

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.1.02.88530 110 442 458,52 421 940,61 451 203,48
Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской 
области по организации бесплатного питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях детей военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных государственных органов

08.1.02.88985 439 895,40 0,00 0,00

Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской 
области по организации бесплатного питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях детей военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных государственных органов 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08.1.02.88985 600 439 895,40 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.88985 620 439 895,40 0,00 0,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

08.1.02.R3040 44 245 852,00 42 194 061,00 45 120 348,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08.1.02.R3040 600 44 245 852,00 42 194 061,00 45 120 348,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.R3040 620 44 245 852,00 42 194 061,00 45 120 348,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств 08.1.02.S7710 14 330 421,05 6 308 421,05 6 705 263,16

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08.1.02.S7710 600 14 330 421,05 6 308 421,05 6 705 263,16

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.S7710 620 14 330 421,05 6 308 421,05 6 705 263,16

Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической 
защищенности муниципальных образовательных организаций 08.1.02.S8490 6 000 000,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической 
защищенности муниципальных образовательных организаций 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08.1.02.S8490 600 6 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.S8490 620 6 000 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности" 08.1.03.00000 7 000 000,00 0,00 0,00

Выполнение проектных и изыскательных работ по объекту: 
«Реконструкция здания МАОУ СШ № 17 в г. Белогорск Амурской 
области в части строительства пристройки на 250 учащихся»

08.1.03.08250 7 000 000,00 0,00 0,00

Выполнение проектных и изыскательных работ по объекту: 
«Реконструкция здания МАОУ СШ № 17 в г. Белогорск Амурской 
области в части строительства пристройки на 250 учащихся» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

08.1.03.08250 400 7 000 000,00 0,00 0,00

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

08.1.03.08250 460 7 000 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации 
общего образования" 08.1.04.00000 6 004 995,21 5 557 000,00 5 557 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 08.1.04.08050 300 270 000,00 270 000,00 270 000,00

Стипендии 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к 
общеобразовательным учреждениям 08.1.04.08200 5 734 995,21 5 287 000,00 5 287 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к 
общеобразовательным учреждениям (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08.1.04.08200 600 5 734 995,21 5 287 000,00 5 287 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.04.08200 620 5 734 995,21 5 287 000,00 5 287 000,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 08.1.05.00000 99 413 380,15 4 361 901,64 5 566 839,28

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство 
прилегающих территорий 08.1.05.08070 33 898 423,99 1 656 638,48 2 461 576,12

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство 
прилегающих территорий (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08.1.05.08070 600 33 898 423,99 1 656 638,48 2 461 576,12

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08070 620 33 898 423,99 1 656 638,48 2 461 576,12
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения 
санитарно-гигиенических требований 08.1.05.08180 195 175,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения 
санитарно-гигиенических требований (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08.1.05.08180 600 195 175,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08180 620 195 175,00 100 000,00 100 000,00
Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений

08.1.05.12350 42 308,00 500 000,00 900 000,00

Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального
образования г. Белогорск» 007 19.0.00.00000 175 000,00 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие "Развитие информационно-
технологической инфраструктуры" 007 19.0.01.00000

175 000,00 300 000,00 300 000,00
Расходы на актуализацию технического обеспечения
информационных систем 007 19.0.01.19010

175 000,00 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 19.0.01.19010 200
175 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 19.0.01.19010 240 175 000,00 300 000,00 300 000,00
Непрограммные расходы 007 77.7.00.00000 5 326 997,99 4 014 815,60 4 014 815,60
Резервные фонды местных администраций 007 77.7.00.00330 838 640,04 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 77.7.00.00330 300 838 640,04 0,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 007 77.7.00.00330 320 818 640,04 0,00 0,00
Иные выплаты населению 007 77.7.00.00330 360 20 000,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской
области по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев

007 77.7.00.69700

4 488 357,95 4 014 815,60 4 014 815,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 77.7.00.69700 200 4 488 357,95 4 014 815,60 4 014 815,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 77.7.00.69700 240

4 488 357,95 4 014 815,60 4 014 815,60
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

010
112 682 301,60 105 976 775,11 107 126 329,43

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

010 04.0.00.00000
0,00 989 473,68 0,00

Подпрограмма «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов»

010 04.2.00.00000
0,00 989 473,68 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий
для развития системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов"

010 04.2.01.00000
0,00 894 736,84 0,00

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации
инвалидов (в части оснащения реабилитационным и
абилитационным оборудованием организаций, осуществляющих
социальную, профессиональную, медицинскую реабилитацию и
абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской
области)

010 04.2.01.L5143

0,00 894 736,84 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 04.2.01.L5143 600 0,00 894 736,84 0,00
Субсидии автономным учреждениям 010 04.2.01.L5143 620 0,00 894 736,84 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия по подготовке кадров
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также
сопровождаемого проживания инвалидов"

010 04.2.02.00000

0,00 94 736,84 0,00
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации
инвалидов (в части проведения обучения специалистов,
обеспечивающих осуществление мероприятий по реабилитации и
(или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
включая раннюю помощь и сопровождаемое проживание
инвалидов)

010 04.2.02.L5148

0,00 94 736,84 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 04.2.02.L5148 600 0,00 94 736,84 0,00
Субсидии автономным учреждениям 010 04.2.02.L5148 620 0,00 94 736,84 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск" 010 06.0.00.00000 112 682 301,60 104 987 301,43 107 126 329,43
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"

010 06.1.00.00000
10 455 916,52 2 358 244,43 4 497 272,43

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 010 06.1.01.00000 7 004 091,16 500 000,00 1 000 000,00
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом 010 06.1.01.60020 1 273 406,95 500 000,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.01.60020 600 1 273 406,95 500 000,00 1 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.60020 620 1 273 406,95 500 000,00 1 000 000,00
Совершенствование материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях
области

010 06.1.01.S7460
5 730 684,21 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.01.S7460 600 5 730 684,21 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.S7460 620 5 730 684,21 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта" 010 06.1.02.00000 2 593 578,93 999 998,00 2 499 999,35
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях
различного уровня 010 06.1.02.60040 2 069 844,34 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

010 06.1.02.60040 100

90 500,00 350 000,00 1 350 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.1.02.60040 110 90 500,00 350 000,00 1 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 010 06.1.02.60040 200

764 350,09 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010 06.1.02.60040 240
764 350,09 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 06.1.02.60040 300 26 000,00 0,00 0,00
Премии и гранты 010 06.1.02.60040 350 26 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.02.60040 600 1 188 994,25 50 000,00 50 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.02.60040 620 1 188 994,25 50 000,00 50 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 06.1.02.60060 523 734,59 499 998,00 999 999,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

010 06.1.02.60060 100

84 560,00 99 997,68 149 999,35
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.1.02.60060 110 84 560,00 99 997,68 149 999,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 010 06.1.02.60060 200 150 449,50 100 000,00 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010 06.1.02.60060 240
150 449,50 100 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.02.60060 600

288 725,09 300 000,32 700 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.02.60060 620 288 725,09 300 000,32 700 000,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма
жизни" 010 06.1.P5.00000 858 246,43 858 246,43 997 273,08
Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд
Российской Федерации

010 06.1.P5.50810

858 246,43 858 246,43 997 273,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.P5.50810 600 858 246,43 858 246,43 997 273,08
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.P5.50810 620 858 246,43 858 246,43 997 273,08
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы" 010 06.2.00.00000 102 226 385,08 102 629 057,00 102 629 057,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 06.2.01.00000
102 226 385,08 102 629 057,00 102 629 057,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 010 06.2.01.11110

91 798 987,08 92 270 732,00 92 270 732,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.2.01.11110 600 91 798 987,08 92 270 732,00 92 270 732,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.11110 620 91 798 987,08 92 270 732,00 92 270 732,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 010 06.2.01.33330

4 216 993,00 4 364 833,00 4 364 833,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

010 06.2.01.33330 100

4 168 396,81 4 294 962,00 4 294 962,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

010 06.2.01.33330 120
4 168 396,81 4 294 962,00 4 294 962,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 010 06.2.01.33330 200 48 596,19 69 871,00 69 871,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.2.01.33330 240 48 596,19 69 871,00 69 871,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий 010 06.2.01.44440 6 210 405,00 5 993 492,00 5 993 492,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

010 06.2.01.44440 100

5 503 288,00 5 054 389,00 5 054 389,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.2.01.44440 110 5 503 288,00 5 054 389,00 5 054 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

010 06.2.01.44440 200
707 003,97 939 103,00 939 103,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.2.01.44440 240 707 003,97 939 103,00 939 103,00
Иные бюджетные ассигнования 010 06.2.01.44440 800 113,03 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 06.2.01.44440 850 113,03 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012

1 070 179 569,39 1 006 082 852,27 1 042 571 287,92
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск" 012 08.0.00.00000 1 069 851 139,39 1 005 832 852,27 1 042 321 287,92
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" 012 08.1.00.00000 985 777 315,09 916 172 685,99 952 407 308,76
Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования" 012 08.1.01.00000 200 000,00 100 000,00 250 000,00
Организация и проведение мероприятий 012 08.1.01.08010 200 000,00 100 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.1.01.08010 200 200 000,00 100 000,00 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.01.08010 240

200 000,00 100 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей"

012 08.1.02.00000
817 931 038,66 840 871 235,82 874 155 400,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования 012 08.1.02.08130

12 054 007,68 10 360 151,69 10 098 466,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.08130 600

12 054 007,68 10 360 151,69 10 098 466,95
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.08130 620 12 054 007,68 10 360 151,69 10 098 466,95
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

012 08.1.02.08210

1 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.1.02.08210 300 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

012 08.1.02.08210 320
1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 012 08.1.02.11110 127 025 937,00 130 676 375,05 129 099 312,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.11110 600

127 025 937,00 130 676 375,05 129 099 312,32
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.11110 620 127 025 937,00 130 676 375,05 129 099 312,32
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

012 08.1.02.53030
34 802 460,00 34 919 640,00 34 919 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.53030 600 34 802 460,00 34 919 640,00 34 919 640,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.53030 620 34 802 460,00 34 919 640,00 34 919 640,00
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)

012 08.1.02.80740

2 691 390,24 2 700 452,16 2 700 452,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.1.02.80740 100

200 393,36 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.1.02.80740 110 200 393,36 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.80740 600

2 490 996,88 2 700 452,16 2 700 452,16
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.80740 620 2 490 996,88 2 700 452,16 2 700 452,16
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных
организациях, общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

012 08.1.02.88500

574 898 616,77 612 790 194,26 644 560 714,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.88500 600 574 898 616,77 612 790 194,26 644 560 714,88
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.88500 620 574 898 616,77 612 790 194,26 644 560 714,88
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях (в части финансового обеспечения
материальных средств для осуществления государственного
полномочия)

012 08.1.02.88530

442 458,52 421 940,61 451 203,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.1.02.88530 100

442 458,52 421 940,61 451 203,48
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.1.02.88530 110 442 458,52 421 940,61 451 203,48

Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской
области по организации бесплатного питания обучающихся в
общеобразовательных организациях детей военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных государственных органов

012 08.1.02.88985

439 895,40 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.88985 600 439 895,40 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.88985 620 439 895,40 0,00 0,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях

012 08.1.02.R3040
44 245 852,00 42 194 061,00 45 120 348,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.R3040 600 44 245 852,00 42 194 061,00 45 120 348,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.R3040 620 44 245 852,00 42 194 061,00 45 120 348,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств 012 08.1.02.S7710

14 330 421,05 6 308 421,05 6 705 263,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.S7710 600 14 330 421,05 6 308 421,05 6 705 263,16
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.S7710 620 14 330 421,05 6 308 421,05 6 705 263,16
Проведение мероприятий по противопожарной и
антитеррористической защищенности муниципальных
образовательных организаций

012 08.1.02.S8490
6 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.S8490 600 6 000 000,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.S8490 620 6 000 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности"

012 08.1.03.00000
7 000 000,00 0,00 0,00

Выполнение проектных и изыскательных работ по объекту:
«Реконструкция здания МАОУ СШ № 17 в г. Белогорск Амурской
области в части строительства пристройки на 250 учащихся»

012 08.1.03.08250

7 000 000,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 012 08.1.03.08250 400

7 000 000,00 0,00 0,00

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

012 08.1.03.08250 460

7 000 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере
реализации общего образования" 012 08.1.04.00000 6 004 995,21 5 557 000,00 5 557 000,00
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Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08.1.05.12350 600 42 308,00 500 000,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.12350 620 42 308,00 500 000,00 900 000,00
Модернизация систем общего образования 08.1.05.S0920 1 746 620,00 0,00 0,00
Модернизация систем общего образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08.1.05.S0920 600 1 746 620,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.S0920 620 1 746 620,00 0,00 0,00
Модернизация систем дополнительного образования 08.1.05.S7610 59 299 947,00 0,00 0,00
Модернизация систем дополнительного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08.1.05.S7610 600 59 299 947,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.S7610 620 59 299 947,00 0,00 0,00

Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций 08.1.05.S7650 2 125 643,00 0,00 0,00

Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08.1.05.S7650 600 2 125 643,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.S7650 620 2 125 643,00 0,00 0,00
Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий 
общеобразовательных организаций 08.1.05.S8570 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16

Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий 
общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08.1.05.S8570 600 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.S8570 620 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей 
(законных представителей) детей дошкольного возраста" 08.1.06.00000 33 256 765,87 37 593 628,53 37 593 628,53

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

08.1.06.87250 33 256 765,87 37 593 628,53 37 593 628,53

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08.1.06.87250 100 182 616,00 180 450,00 180 450,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.1.06.87250 110 182 616,00 180 450,00 180 450,00
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08.1.06.87250 200 351 550,00 411 550,00 411 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.1.06.87250 240 351 550,00 411 550,00 411 550,00

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

08.1.06.87250 300 32 722 599,87 37 001 628,53 37 001 628,53

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.1.06.87250 320 32 722 599,87 37 001 628,53 37 001 628,53

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей"

08.1.07.00000 23 908 895,20 27 688 920,00 29 284 440,00

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

08.1.07.08230 23 908 895,20 27 688 920,00 29 284 440,00

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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08.1.07.08230 600 23 908 895,20 27 550 106,00 29 137 627,25

Субсидии бюджетным учреждениям 08.1.07.08230 610 0,00 138 814,00 146 812,75
Субсидии автономным учреждениям 08.1.07.08230 620 23 908 895,20 27 272 478,00 28 844 001,75
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

08.1.07.08230 630 0,00 138 814,00 146 812,75

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 (Иные бюджетные ассигнования)

08.1.07.08230 800 0,00 138 814,00 146 812,75

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

08.1.07.08230 810 0,00 138 814,00 146 812,75

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 08.1.A1.00000 0,00 53 121 020,58 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение 
музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) 08.1.A1.55192 0,00 3 707 384,21 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение 
музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08.1.A1.55192 600 0,00 3 707 384,21 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.A1.55192 620 0,00 3 707 384,21 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)

08.1.A1.55194 0,00 49 413 636,37 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств путем их реконструкции, капитального ремонта) (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

08.1.A1.55194 400 0,00 49 413 636,37 0,00

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

08.1.A1.55194 460 0,00 49 413 636,37 0,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа» 08.1.E1.00000 0,00 0,00 0,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 08.1.E1.53050 0,00 0,00 0,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

08.1.E1.53050 400 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 08.1.E1.53050 410 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08.2.00.00000 39 579 034,64 44 203 281,62 44 357 094,50
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 08.2.01.00000 5 327 254,11 4 492 993,63 4 504 674,58

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 08.2.01.S7500 5 327 254,11 4 492 993,63 4 504 674,58

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08.2.01.S7500 300 5 327 254,11 4 492 993,63 4 504 674,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.2.01.S7500 320 5 327 254,11 4 492 993,63 4 504 674,58

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей" 08.2.02.00000 383 950,95 400 000,00 400 000,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах 
в каникулярное время 08.2.02.08100 383 950,95 400 000,00 400 000,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах 
в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08.2.02.08100 600 383 950,95 400 000,00 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.2.02.08100 620 383 950,95 400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) 
таких детей"

08.2.03.00000 31 666 535,58 36 686 923,99 36 829 055,92

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

08.2.03.11020 4 072 454,13 5 641 438,10 5 783 570,03

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче 
ребенка на воспитание в семью (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08.2.03.11020 100 39 098,49 60 440,00 61 960,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.2.03.11020 110 39 098,49 60 440,00 61 960,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче 
ребенка на воспитание в семью (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08.2.03.11020 200 9 383,03 6 710,00 6 880,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.2.03.11020 240 9 383,03 6 710,00 6 880,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче 
ребенка на воспитание в семью (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

08.2.03.11020 300 4 023 972,61 5 574 288,10 5 714 730,03

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.11020 310 4 023 972,61 5 574 288,10 5 714 730,03
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

08.2.03.70000 0,00 71 464,65 71 464,65

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 (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08.2.03.70000 300 0,00 71 464,65 71 464,65

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.70000 310 0,00 71 464,65 71 464,65
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)

08.2.03.87700 27 594 081,45 30 974 021,24 30 974 021,24

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 в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08.2.03.87700 100 302 683,36 358 870,00 358 870,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.2.03.87700 110 302 683,36 358 870,00 358 870,00
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) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08.2.03.87700 200 33 626,63 39 860,00 39 860,00

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

08.2.03.87700 240 33 626,63 39 860,00 39 860,00

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) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

08.2.03.87700 300 27 257 771,46 30 575 291,24 30 575 291,24

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.87700 310 18 432 931,92 19 847 261,24 19 847 261,24
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

08.2.03.87700 320 8 824 839,54 10 728 030,00 10 728 030,00

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную 
поддержку отдельных категорий граждан" 08.2.04.00000 2 201 294,00 2 623 364,00 2 623 364,00

Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов на организацию обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

08.2.04.87820 0,00 268 660,00 268 660,00

Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов на организацию обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

08.2.04.87820 300 0,00 268 660,00 268 660,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.2.04.87820 320 0,00 268 660,00 268 660,00

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

08.2.04.S7620 2 201 294,00 2 354 704,00 2 354 704,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

08.2.04.S7620 300 2 201 294,00 2 354 704,00 2 354 704,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

08.2.04.S7620 320 2 201 294,00 2 354 704,00 2 354 704,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08.3.00.00000 200 000,00 300 000,00 400 000,00
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики" 08.3.01.00000 200 000,00 300 000,00 400 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
объединений 08.3.01.08110 49 999,99 100 000,00 100 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
объединений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08.3.01.08110 100 0,00 25 000,00 25 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.3.01.08110 110 0,00 25 000,00 25 000,00
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
объединений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08.3.01.08110 200 49 999,99 75 000,00 75 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08110 240 49 999,99 75 000,00 75 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08.3.01.08120 17 799,31 100 000,00 100 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08.3.01.08120 100 15 770,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.3.01.08120 110 15 770,00 30 000,00 30 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08.3.01.08120 200 2 029,31 70 000,00 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08120 240 2 029,31 70 000,00 70 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских 
мероприятий 08.3.01.08190 132 200,70 100 000,00 200 000,00

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

08.3.01.08190 200 132 200,70 100 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08190 240 132 200,70 100 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 08.4.00.00000 44 294 789,66 45 156 884,66 45 156 884,66

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08.4.01.00000 44 294 789,66 45 156 884,66 45 156 884,66

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08.4.01.33330 12 353 267,00 12 211 568,00 12 211 568,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08.4.01.33330 100 11 869 615,57 11 768 909,00 11 768 909,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 007 11.1.01.11340 25 842 094,65 5 803 945,47 6 920 413,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.01.11340 200

25 382 094,65 5 803 945,47 6 920 413,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.01.11340 240

25 382 094,65 5 803 945,47 6 920 413,03
Иные бюджетные ассигнования 007 11.1.01.11340 800 460 000,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 007 11.1.01.11340 830 460 000,00 0,00 0,00
Осуществление муниципальными образованиями дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них

007 11.1.01.S7480
40 178 596,52 40 503 347,37 31 417 557,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.01.S7480 200 40 178 596,52 40 503 347,37 31 417 557,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.01.S7480 240 40 178 596,52 40 503 347,37 31 417 557,90
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного
движения" 007 11.1.02.00000 305 361,57 5 067 368,43 120 000,00
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения
населения города 007 11.1.02.11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.02.11310 200

120 000,00 120 000,00 120 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 11.1.02.11310 240
120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств
организации дорожного движения 007 11.1.02.11320 185 361,57 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.02.11320 200 185 361,57 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.02.11320 240 185 361,57 0,00 0,00
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для
безопасного дорожного движения на территории Амурской
области

007 11.1.02.S0180
0,00 4 947 368,43 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.02.S0180 200 0,00 4 947 368,43 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.02.S0180 240

0,00 4 947 368,43 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления г. Белогорск" 007 12.0.00.00000

62 370 286,05 69 292 988,00 69 292 988,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления транспортом" 007 12.1.00.00000 24 412 821,05 27 722 724,00 27 722 724,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 12.1.01.00000 24 412 821,05 27 722 724,00 27 722 724,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 007 12.1.01.11110

24 303 914,05 27 722 724,00 27 722 724,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

007 12.1.01.11110 600
24 303 914,05 27 722 724,00 27 722 724,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.11110 610 24 303 914,05 27 722 724,00 27 722 724,00
Совершенствование материально-технической базы 007 12.1.01.12350 108 907,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 12.1.01.12350 600 108 907,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.12350 610 108 907,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
реализации отдельных полномочий органов местного
самоуправления"

007 12.2.00.00000
37 957 465,00 41 570 264,00 41 570 264,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 12.2.01.00000 37 957 465,00 41 570 264,00 41 570 264,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 007 12.2.01.11110 37 957 465,00 41 570 264,00 41 570 264,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

007 12.2.01.11110 100

22 225 224,00 22 028 136,00 22 028 136,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12.2.01.11110 110 22 225 224,00 22 028 136,00 22 028 136,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 12.2.01.11110 200 15 410 241,00 18 965 128,00 18 965 128,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 12.2.01.11110 240 15 410 241,00 18 965 128,00 18 965 128,00
Иные бюджетные ассигнования 007 12.2.01.11110 800 322 000,00 577 000,00 577 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12.2.01.11110 850 322 000,00 577 000,00 577 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск" 007 13.0.00.00000 25 236 197,37 330 970,00 334 572,08

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с
переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 007 13.1.00.00000

234 574,52 130 000,00 133 602,08
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы" 007 13.1.01.00000 234 574,52 130 000,00 133 602,08
Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13.1.01.13100 35 000,00 130 000,00 133 602,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 13.1.01.13100 200

35 000,00 130 000,00 133 602,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13.1.01.13100 240

35 000,00 130 000,00 133 602,08
Расходы на содержание муниципальных жилых помещений 007 13.1.01.13130 199 574,52 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 13.1.01.13130 200 199 574,52 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13.1.01.13130 240

199 574,52 0,00 0,00
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на территории
муниципального образования г.Белогорск"

007 13.2.00.00000

25 001 622,85 0,00 0,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда"

007 13.2.F3.00000
25 001 622,85 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда 007 13.2.F3.67483 24 208 373,80 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 007 13.2.F3.67483 400 24 208 373,80 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13.2.F3.67483 410 24 208 373,80 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда 007 13.2.F3.67484 543 231,94 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 007 13.2.F3.67484 400 543 231,94 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13.2.F3.67484 410 543 231,94 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда 007 13.2.F3.6748S 250 017,11 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 007 13.2.F3.6748S 400 250 017,11 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13.2.F3.6748S 410 250 017,11 0,00 0,00

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

007 13.4.00.00000

0,00 200 970,00 200 970,00
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
указанной категории детей, а также граждан, желающих взять
детей на воспитание в семью"

007 13.4.01.00000

0,00 200 970,00 200 970,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по
проведению текущего или капитального ремонта жилых
помещений, расположенных на территории области и
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

007 13.4.01.80710

0,00 200 970,00 200 970,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 13.4.01.80710 200 0,00 200 970,00 200 970,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 13.4.01.80710 240
0,00 200 970,00 200 970,00

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

007 14.0.00.00000
381 528 943,05 402 950 613,69 34 773 687,40

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры" 007 14.1.00.00000 361 429 714,90 383 367 662,69 15 290 736,40
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры" 007 14.1.01.00000

361 429 714,90 383 367 662,69 15 290 736,40

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы,
связанные с финансированием непредвиденных расходов, за
исключением установленных в постановлениях Правительства
Амурской области от 22 октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г.
№ 416)

007 14.1.01.10621

37 389 825,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.1.01.10621 200

37 389 825,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.10621 240

37 389 825,00 0,00 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 007 14.1.01.14010

314 383,69 6 890 688,09 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.1.01.14010 200 214 383,69 6 790 688,09 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.14010 240 214 383,69 6 790 688,09 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 14.1.01.14010 800 100 000,00 100 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14.1.01.14010 810
0,00 0,00 500 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.1.01.14010 850 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих
организаций

007 14.1.01.87120
47 349 408,14 14 290 736,40 14 290 736,40

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

007 14.1.01.87120 200
44 859,00 44 859,00 44 859,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.87120 240 44 859,00 44 859,00 44 859,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 14.1.01.87120 600 2 351 434,76 0,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

007 14.1.01.87120 630

2 351 434,76 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 007 14.1.01.87120 800 44 953 114,38 14 245 877,40 14 245 877,40
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14.1.01.87120 810
44 953 114,38 14 245 877,40 14 245 877,40

Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на
потребление природного газа

007 14.1.01.S0660
184 909 098,60 355 967 739,40 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 007 14.1.01.S0660 400 184 909 098,60 355 967 739,40 0,00
Бюджетные инвестиции 007 14.1.01.S0660 410 184 909 098,60 355 967 739,40 0,00
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной
инфраструктуры 007 14.1.01.S7400 91 466 999,47 6 218 498,80 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 007 14.1.01.S7400 400 31 000 000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 14.1.01.S7400 410 31 000 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 007 14.1.01.S7400 800 60 466 999,47 6 218 498,80 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14.1.01.S7400 810
60 466 999,47 6 218 498,80 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда" 007 14.2.00.00000 1 066 741,59 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"

007 14.2.01.00000
1 066 741,59 200 000,00 200 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 14.2.01.14020 236 741,59 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.2.01.14020 200

236 741,59 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.2.01.14020 240 236 741,59 100 000,00 100 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 007 14.2.01.14030 830 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.2.01.14030 200 830 000,00 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.2.01.14030 240 830 000,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы"

007 14.3.00.00000
18 596 486,56 19 182 951,00 19 182 951,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 14.3.01.00000 18 596 486,56 19 182 951,00 19 182 951,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 007 14.3.01.33330 13 057 454,56 13 473 852,00 13 473 852,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

007 14.3.01.33330 100

12 683 478,00 13 063 852,00 13 063 852,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 007 14.3.01.33330 120 12 683 478,00 13 063 852,00 13 063 852,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.3.01.33330 200 373 976,56 410 000,00 410 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.3.01.33330 240 373 976,56 410 000,00 410 000,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий 007 14.3.01.44440 5 539 032,00 5 709 099,00 5 709 099,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

007 14.3.01.44440 100

4 913 032,00 5 083 099,00 5 083 099,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 14.3.01.44440 110 4 913 032,00 5 083 099,00 5 083 099,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 14.3.01.44440 200
626 000,00 626 000,00 626 000,00

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

007 14.3.01.44440 240
626 000,00 626 000,00 626 000,00

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

007 14.4.00.00000
436 000,00 200 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на
повышение энергоэффективности" 007 14.4.01.00000 436 000,00 200 000,00 100 000,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 007 14.4.01.14050 436 000,00 200 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.4.01.14050 200 0,00 200 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.4.01.14050 240 0,00 200 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 14.4.01.14050 800 436 000,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14.4.01.14050 810
436 000,00 0,00 0,00

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

007 15.0.00.00000
908 390,30 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 007 15.1.00.00000 908 390,30 0,00 0,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 007 15.1.02.00000

908 390,30 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов 007 15.1.02.15030 908 390,30 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 007 15.1.02.15030 800 908 390,30 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 007 15.1.02.15030 830 658 390,30 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 15.1.02.15030 850 250 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы" 007 18.0.00.00000 29 682 373,13 29 682 373,13 32 980 406,56
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование
комфортной городской среды" 007 18.0.F2.00000 29 682 373,13 29 682 373,13 32 980 406,56

Реализация программ формирования современной городской среды 007 18.0.F2.55550 29 682 373,13 29 682 373,13 32 980 406,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 18.0.F2.55550 200 14 372 917,00 29 682 373,13 32 980 406,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 18.0.F2.55550 240 14 372 917,00 29 682 373,13 32 980 406,56
Иные бюджетные ассигнования 007 18.0.F2.55550 800 15 309 456,13 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 18.0.F2.55550 810
15 309 456,13 0,00 0,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08.4.01.33330 120 11 869 615,57 11 768 909,00 11 768 909,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08.4.01.33330 200 483 651,43 442 659,00 442 659,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.33330 240 483 651,43 442 659,00 442 659,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
групп хозяйственного обслуживания 08.4.01.41410 7 527 758,00 7 823 378,00 7 823 378,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
групп хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08.4.01.41410 100 7 419 325,00 7 684 305,00 7 684 305,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.4.01.41410 110 7 419 325,00 7 684 305,00 7 684 305,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
групп хозяйственного обслуживания (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08.4.01.41410 200 108 433,00 139 073,00 139 073,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.41410 240 108 433,00 139 073,00 139 073,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08.4.01.44440 18 806 338,00 19 514 512,00 19 514 512,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08.4.01.44440 100 17 704 651,00 18 412 825,00 18 412 825,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.4.01.44440 110 17 704 651,00 18 412 825,00 18 412 825,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08.4.01.44440 200 1 091 687,00 1 101 687,00 1 101 687,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.44440 240 1 091 687,00 1 101 687,00 1 101 687,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Иные бюджетные ассигнования) 08.4.01.44440 800 10 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08.4.01.44440 850 10 000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
несовершеннолетних лиц

08.4.01.87300 4 621 164,30 4 621 164,30 4 621 164,30

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08.4.01.87300 100 4 453 353,00 4 453 353,00 4 453 353,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08.4.01.87300 120 4 453 353,00 4 453 353,00 4 453 353,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
несовершеннолетних лиц (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08.4.01.87300 200 167 811,30 167 811,30 167 811,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.87300 240 167 811,30 167 811,30 167 811,30

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

08.4.01.87360 986 262,36 986 262,36 986 262,36

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 в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08.4.01.87360 100 811 122,00 811 122,00 811 122,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08.4.01.87360 120 811 122,00 811 122,00 811 122,00

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

08.4.01.87360 200 175 140,36 175 140,36 175 140,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.87360 240 175 140,36 175 140,36 175 140,36

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г.Белогорск" 09.0.00.00000 5 978 709,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Основное мероприятие «Осуществление гражданам ежемесячных 
денежных выплат» 09.0.01.00000 588 709,00 840 000,00 840 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09.0.01.90030 588 709,00 840 000,00 840 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 09.0.01.90030 300 588 709,00 840 000,00 840 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09.0.01.90030 310 588 709,00 840 000,00 840 000,00
Основное мероприятие «Предоставление гражданам единовременных 
выплат» 09.0.02.00000 5 390 000,00 650 000,00 650 000,00

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

09.0.02.90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось 
двое, трое или более детей (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

09.0.02.90040 300 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09.0.02.90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний 
период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально 
опасном положении

09.0.02.90080 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний 
период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально 
опасном положении (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

09.0.02.90080 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09.0.02.90080 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, 
находящимся в неординарной жизненной ситуации 09.0.02.90100 4 700 000,00 0,00 0,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, 
находящимся в неординарной жизненной ситуации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

09.0.02.90100 300 4 700 000,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09.0.02.90100 320 4 700 000,00 0,00 0,00

Единовременная материальная помощь на погребение почетного 
гражданина 09.0.02.90110 40 000,00 0,00 0,00

Единовременная материальная помощь на погребение почетного 
гражданина (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 09.0.02.90110 300 40 000,00 0,00 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09.0.02.90110 310 40 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Благоустройство территории 
муниципального образования г.Белогорск" 10.0.00.00000 275 601 247,61 89 542 491,00 113 959 991,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск" 10.1.00.00000 258 234 118,36 70 194 491,00 94 611 991,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 
уровня благоустроенности города" 10.1.01.00000 258 234 118,36 70 194 491,00 94 611 991,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 10.1.01.11110 364 255,00 357 734,00 357 734,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

10.1.01.11110 600 364 255,00 357 734,00 357 734,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10.1.01.11110 610 364 255,00 357 734,00 357 734,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10.1.01.11200 1 643 666,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Иные бюджетные 
ассигнования) 10.1.01.11200 800 1 643 666,00 500 000,00 500 000,00

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

10.1.01.11200 810 1 643 666,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 10.1.01.11250 148 084 713,12 64 332 500,00 88 450 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск (Иные 
бюджетные ассигнования)

10.1.01.11250 800 148 084 713,12 64 332 500,00 88 450 000,00

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

10.1.01.11250 810 148 084 713,12 64 332 500,00 88 450 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10.1.01.11260 4 859 031,00 4 504 257,00 4 504 257,00
Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10.1.01.11260 200 4 859 031,00 4 504 257,00 4 504 257,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.1.01.11260 240 4 859 031,00 4 504 257,00 4 504 257,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустройства города 10.1.01.11270 58 168,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустройства города (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10.1.01.11270 200 58 168,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.1.01.11270 240 58 168,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по сбору и вывозу 
стихийных (несанкционированных) свалок, бытовых и промышленных 
отходов

10.1.01.11280 1 200 425,48 500 000,00 800 000,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по сбору и вывозу 
стихийных (несанкционированных) свалок, бытовых и промышленных 
отходов (Иные бюджетные ассигнования)

10.1.01.11280 800 1 200 425,48 500 000,00 800 000,00

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

10.1.01.11280 810 1 200 425,48 500 000,00 800 000,00

Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации 
проекта «1000 дворов»)

10.1.01.55052 102 023 859,76 0,00 0,00

Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации 
проекта «1000 дворов») (Иные бюджетные ассигнования)

10.1.01.55052 800 102 023 859,76 0,00 0,00

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

10.1.01.55052 810 102 023 859,76 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10.2.00.00000 17 367 129,25 19 348 000,00 19 348 000,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального 
наружного освещения" 10.2.01.00000 17 367 129,25 19 348 000,00 19 348 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10.2.01.11210 13 607 129,25 16 848 000,00 16 848 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10.2.01.11210 200 13 607 129,25 16 848 000,00 16 848 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.2.01.11210 240 13 607 129,25 16 848 000,00 16 848 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей 
наружного освещения 10.2.01.11220 3 760 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей 
наружного освещения (Иные бюджетные ассигнования) 10.2.01.11220 800 3 760 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

10.2.01.11220 810 3 760 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск" 11.0.00.00000 66 326 052,74 51 374 661,27 38 457 970,93

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 11.1.00.00000 66 326 052,74 51 374 661,27 38 457 970,93

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11.1.01.00000 66 020 691,17 46 307 292,84 38 337 970,93
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11.1.01.11340 25 842 094,65 5 803 945,47 6 920 413,03
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11.1.01.11340 200 25 382 094,65 5 803 945,47 6 920 413,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.01.11340 240 25 382 094,65 5 803 945,47 6 920 413,03

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования) 11.1.01.11340 800 460 000,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 11.1.01.11340 830 460 000,00 0,00 0,00
Осуществление муниципальными образованиями дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и 
сооружений на них

11.1.01.S7480 40 178 596,52 40 503 347,37 31 417 557,90

Осуществление муниципальными образованиями дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и 
сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11.1.01.S7480 200 40 178 596,52 40 503 347,37 31 417 557,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.01.S7480 240 40 178 596,52 40 503 347,37 31 417 557,90

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 
движения"

11.1.02.00000 305 361,57 5 067 368,43 120 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения 
города

11.1.02.11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

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

11.1.02.11310 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.02.11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения 11.1.02.11320 185 361,57 0,00 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11.1.02.11320 200 185 361,57 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.02.11320 240 185 361,57 0,00 0,00

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для 
безопасного дорожного движения на территории Амурской области

11.1.02.S0180 0,00 4 947 368,43 0,00

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для 
безопасного дорожного движения на территории Амурской области 
(Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11.1.02.S0180 200 0,00 4 947 368,43 0,00

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

11.1.02.S0180 240 0,00 4 947 368,43 0,00

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

12.0.00.00000 73 069 178,53 80 813 429,00 80 813 429,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления транспортом"

12.1.00.00000 24 412 821,05 27 722 724,00 27 722 724,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.1.01.00000 24 412 821,05 27 722 724,00 27 722 724,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение 
работ) муниципальных учреждений 12.1.01.11110 24 303 914,05 27 722 724,00 27 722 724,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

12.1.01.11110 600 24 303 914,05 27 722 724,00 27 722 724,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.11110 610 24 303 914,05 27 722 724,00 27 722 724,00
Совершенствование материально-технической базы 12.1.01.12350 108 907,00 0,00 0,00
Совершенствование материально-технической базы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

12.1.01.12350 600 108 907,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.12350 610 108 907,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации 
отдельных полномочий органов местного самоуправления" 12.2.00.00000 48 656 357,48 53 090 705,00 53 090 705,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.2.01.00000 48 656 357,48 53 090 705,00 53 090 705,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение 
работ) муниципальных учреждений

12.2.01.11110 48 656 357,48 53 090 705,00 53 090 705,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

12.2.01.11110 100 32 773 922,48 33 280 277,00 33 280 277,00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 003 15.1.01.33330 20 057 645,00 21 093 455,00 21 092 848,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

003 15.1.01.33330 100

19 348 931,00 20 279 041,00 20 279 041,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 003 15.1.01.33330 120 19 348 931,00 20 279 041,00 20 279 041,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 003 15.1.01.33330 200 683 714,00 789 414,00 788 807,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 003 15.1.01.33330 240 683 714,00 789 414,00 788 807,00
Иные бюджетные ассигнования 003 15.1.01.33330 800 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15.1.01.33330 850 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 003 15.1.02.00000

70 600,00 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов 003 15.1.02.15030 70 600,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 003 15.1.02.15030 800 70 600,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 003 15.1.02.15030 830 70 600,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 15.2.00.00000 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом" 003 15.2.01.00000 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00
Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 003 15.2.01.15010 700 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00
Обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 730 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004
64 279 084,11 57 595 074,83 57 862 476,86

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск" 004 13.0.00.00000

37 033 092,38 28 149 240,01 28 416 640,13
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13.3.00.00000 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки
молодым семьям в целях улучшения жилищных условий" 004 13.3.01.00000 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 004 13.3.01.L4970 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 004 13.3.01.L4970 300 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 004 13.3.01.L4970 320 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35

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

004 13.4.00.00000

34 086 361,88 23 076 261,78 23 076 261,78
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
указанной категории детей, а также граждан, желающих взять
детей на воспитание в семью"

004 13.4.01.00000

34 086 361,88 23 076 261,78 23 076 261,78
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)

004 13.4.01.87640

203 298,38 137 631,78 137 631,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 004 13.4.01.87640 200 203 298,38 137 631,78 137 631,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 13.4.01.87640 240 203 298,38 137 631,78 137 631,78
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

004 13.4.01.R0820
33 883 063,50 22 938 630,00 22 938 630,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 004 13.4.01.R0820 400 20 507 955,00 22 938 630,00 22 938 630,00
Бюджетные инвестиции 004 13.4.01.R0820 410 20 507 955,00 22 938 630,00 22 938 630,00
Иные бюджетные ассигнования 004 13.4.01.R0820 800 13 375 108,50 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 13.4.01.R0820 850 13 375 108,50 0,00 0,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным
долгом города Белогорск"

004 15.0.00.00000
54 943,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 004 15.1.00.00000 54 943,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 004 15.1.02.00000 54 943,00 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов 004 15.1.02.15030 54 943,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 004 15.1.02.15030 800 54 943,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 004 15.1.02.15030 830 54 943,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном
образовании город Белогорск"

004 16.0.00.00000
27 190 839,00 29 445 625,09 29 445 627,00

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

004 16.1.00.00000
6 972 339,00 7 974 498,09 7 974 500,00

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной собственности" 004 16.1.01.00000

6 972 339,00 7 974 498,09 7 974 500,00
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в
оборот земельных ресурсов, находящихся на территории
муниципального образования город Белогорск

004 16.1.01.47000
6 491 339,00 7 293 498,09 7 293 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 004 16.1.01.47000 200 5 757 542,83 6 993 500,00 6 993 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47000 240 5 757 542,83 6 993 500,00 6 993 500,00
Иные бюджетные ассигнования 004 16.1.01.47000 800 733 796,17 299 998,09 300 000,00
Исполнение судебных актов 004 16.1.01.47000 830 23 514,17 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.1.01.47000 850 710 282,00 299 998,09 300 000,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 16.1.01.47010 481 000,00 681 000,00 681 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 004 16.1.01.47010 200 481 000,00 681 000,00 681 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47010 240 481 000,00 681 000,00 681 000,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного
исполнения функций в сфере реализации муниципальной
программы"

004 16.2.00.00000
20 218 500,00 21 471 127,00 21 471 127,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 004 16.2.01.00000 20 218 500,00 21 471 127,00 21 471 127,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 004 16.2.01.33330 20 218 500,00 21 471 127,00 21 471 127,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

004 16.2.01.33330 100

19 682 195,00 20 514 822,00 20 514 822,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 004 16.2.01.33330 120 19 682 195,00 20 514 822,00 20 514 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 004 16.2.01.33330 200 536 305,00 956 305,00 956 305,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.2.01.33330 240 536 305,00 956 305,00 956 305,00
Непрограммные расходы 004 77.7.00.00000 209,73 209,73 209,73

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»

004 77.7.00.87630

209,73 209,73 209,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 004 77.7.00.87630 200 209,73 209,73 209,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 77.7.00.87630 240 209,73 209,73 209,73

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК 006

4 676 144,00 4 834 046,00 4 834 046,00
Непрограммные расходы 006 77.7.00.00000 4 676 144,00 4 834 046,00 4 834 046,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск 006 77.7.00.00110 4 676 144,00 4 834 046,00 4 834 046,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

006 77.7.00.00110 100

4 226 782,00 4 299 202,00 4 299 202,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 006 77.7.00.00110 120 4 226 782,00 4 299 202,00 4 299 202,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 006 77.7.00.00110 200 439 362,00 520 258,00 520 258,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 006 77.7.00.00110 240 439 362,00 520 258,00 520 258,00
Иные бюджетные ассигнования 006 77.7.00.00110 800 10 000,00 14 586,00 14 586,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77.7.00.00110 850 10 000,00 14 586,00 14 586,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

871 466 189,77 672 281 437,43 318 922 318,28
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения
г. Белогорска "

007 03.0.00.00000
8 833 700,53 8 847 456,74 8 862 818,71

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03.1.00.00000 8 833 700,53 8 847 456,74 8 862 818,71
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы" 007 03.1.01.00000 8 833 700,53 8 847 456,74 8 862 818,71
Профилактика правонарушений 007 03.1.01.03020 199 999,97 200 001,22 200 002,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 03.1.01.03020 200 199 999,97 200 001,22 200 002,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03.1.01.03020 240 199 999,97 200 001,22 200 002,17

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 007 03.1.01.S1590 8 633 700,56 8 647 455,52 8 662 816,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 03.1.01.S1590 200 8 633 700,56 8 647 455,52 8 662 816,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03.1.01.S1590 240

8 633 700,56 8 647 455,52 8 662 816,54
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению
гражданской обороны в границах муниципального образования
город Белогорск"

007 05.0.00.00000

15 477 001,00 15 945 068,00 15 945 068,00
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования город Белогорск" 007 05.2.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы" 007 05.2.01.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в
границах муниципального образования 007 05.2.01.05020 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 05.2.01.05020 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05.2.01.05020 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы" 007 05.4.00.00000 14 977 001,00 15 445 068,00 15 445 068,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 05.4.01.00000
14 677 001,00 15 145 068,00 15 145 068,00

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

007 05.4.01.11110
14 677 001,00 15 145 068,00 15 145 068,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

007 05.4.01.11110 100

11 782 001,00 12 253 068,00 12 253 068,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05.4.01.11110 110 11 782 001,00 12 253 068,00 12 253 068,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 05.4.01.11110 200 2 884 500,00 2 839 000,00 2 839 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05.4.01.11110 240 2 884 500,00 2 839 000,00 2 839 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 05.4.01.11110 800 10 500,00 53 000,00 53 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05.4.01.11110 850 10 500,00 53 000,00 53 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы" 007 05.4.02.00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05.4.02.05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 05.4.02.05070 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05.4.02.05070 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального образования г.Белогорск" 007 10.0.00.00000 275 601 247,61 89 542 491,00 113 959 991,00
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск" 007 10.1.00.00000 258 234 118,36 70 194 491,00 94 611 991,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустроенности города" 007 10.1.01.00000 258 234 118,36 70 194 491,00 94 611 991,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 007 10.1.01.11110 364 255,00 357 734,00 357 734,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 10.1.01.11110 600 364 255,00 357 734,00 357 734,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 10.1.01.11110 610 364 255,00 357 734,00 357 734,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10.1.01.11200 1 643 666,00 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 10.1.01.11200 800 1 643 666,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10.1.01.11200 810
1 643 666,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 007 10.1.01.11250

148 084 713,12 64 332 500,00 88 450 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 10.1.01.11250 800 148 084 713,12 64 332 500,00 88 450 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10.1.01.11250 810
148 084 713,12 64 332 500,00 88 450 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 10.1.01.11260 4 859 031,00 4 504 257,00 4 504 257,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 10.1.01.11260 200 4 859 031,00 4 504 257,00 4 504 257,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.11260 240 4 859 031,00 4 504 257,00 4 504 257,00
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустройства города 007 10.1.01.11270 58 168,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 10.1.01.11270 200 58 168,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.11270 240 58 168,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям, на финансовое
обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по сбору и
вывозу стихийных (несанкционированных) свалок, бытовых и
промышленных отходов

007 10.1.01.11280

1 200 425,48 500 000,00 800 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 10.1.01.11280 800 1 200 425,48 500 000,00 800 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10.1.01.11280 810
1 200 425,48 500 000,00 800 000,00

Реализация мероприятий планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа (в части
реализации проекта «1000 дворов»)

007 10.1.01.55052

102 023 859,76 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 007 10.1.01.55052 800 102 023 859,76 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10.1.01.55052 810
102 023 859,76 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10.2.00.00000 17 367 129,25 19 348 000,00 19 348 000,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения" 007 10.2.01.00000 17 367 129,25 19 348 000,00 19 348 000,00
Расходы по содержанию наружного освещения 007 10.2.01.11210 13 607 129,25 16 848 000,00 16 848 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 10.2.01.11210 200 13 607 129,25 16 848 000,00 16 848 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10.2.01.11210 240 13 607 129,25 16 848 000,00 16 848 000,00
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию
сетей наружного освещения 007 10.2.01.11220 3 760 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 10.2.01.11220 800 3 760 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10.2.01.11220 810
3 760 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск" 007 11.0.00.00000 66 326 052,74 51 374 661,27 38 457 970,93
Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах
муниципального образования" 007 11.1.00.00000 66 326 052,74 51 374 661,27 38 457 970,93
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 11.1.01.00000 66 020 691,17 46 307 292,84 38 337 970,93
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12.2.01.11110 110 32 773 922,48 33 280 277,00 33 280 277,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12.2.01.11110 200 15 560 435,00 19 233 428,00 19 233 428,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12.2.01.11110 240 15 560 435,00 19 233 428,00 19 233 428,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 12.2.01.11110 800 322 000,00 577 000,00 577 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.2.01.11110 850 322 000,00 577 000,00 577 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения г.Белогорск" 13.0.00.00000 79 319 289,75 28 480 210,01 28 751 212,21

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 13.1.00.00000 234 574,52 130 000,00 133 602,08

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

13.1.01.00000 234 574,52 130 000,00 133 602,08

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13.1.01.13100 35 000,00 130 000,00 133 602,08

Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13.1.01.13100 200 35 000,00 130 000,00 133 602,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.1.01.13100 240 35 000,00 130 000,00 133 602,08

Расходы на содержание муниципальных жилых помещений 13.1.01.13130 199 574,52 0,00 0,00
Расходы на содержание муниципальных жилых помещений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13.1.01.13130 200 199 574,52 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.1.01.13130 240 199 574,52 0,00 0,00

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

13.2.00.00000 25 001 622,85 0,00 0,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

13.2.F3.00000 25 001 622,85 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 13.2.F3.67483 24 208 373,80 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

13.2.F3.67483 400 24 208 373,80 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 13.2.F3.67483 410 24 208 373,80 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 13.2.F3.67484 543 231,94 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

13.2.F3.67484 400 543 231,94 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 13.2.F3.67484 410 543 231,94 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 13.2.F3.6748S 250 017,11 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

13.2.F3.6748S 400 250 017,11 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 13.2.F3.6748S 410 250 017,11 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13.3.00.00000 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым 
семьям в целях улучшения жилищных условий" 13.3.01.00000 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13.3.01.L4970 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 13.3.01.L4970 300 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 13.3.01.L4970 320 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35

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

13.4.00.00000 34 086 361,88 23 277 231,78 23 277 231,78

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

13.4.01.00000 34 086 361,88 23 277 231,78 23 277 231,78

Финансовое обеспечение государственных полномочий по проведению 
текущего или капитального ремонта жилых помещений, расположенных 
на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа

13.4.01.80710 0,00 200 970,00 200 970,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по проведению 
текущего или капитального ремонта жилых помещений, расположенных 
на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13.4.01.80710 200 0,00 200 970,00 200 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.4.01.80710 240 0,00 200 970,00 200 970,00

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)

13.4.01.87640 203 298,38 137 631,78 137 631,78

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

13.4.01.87640 200 203 298,38 137 631,78 137 631,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.4.01.87640 240 203 298,38 137 631,78 137 631,78

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

13.4.01.R0820 33 883 063,50 22 938 630,00 22 938 630,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

13.4.01.R0820 400 20 507 955,00 22 938 630,00 22 938 630,00

Бюджетные инвестиции 13.4.01.R0820 410 20 507 955,00 22 938 630,00 22 938 630,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (Иные бюджетные 
ассигнования)

13.4.01.R0820 800 13 375 108,50 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 13.4.01.R0820 850 13 375 108,50 0,00 0,00
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории г. Белогорск»

13.7.00.00000 17 050 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка в обеспечении 
жильем отдельных категорий граждан» 13.7.01.00000 17 050 000,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, 
мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 
для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

13.7.01.S0700 17 050 000,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, 
мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 
для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

13.7.01.S0700 300 17 050 000,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 13.7.01.S0700 320 17 050 000,00 0,00 0,00

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

14.0.00.00000 388 098 047,77 407 199 381,21 39 022 454,92

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" 14.1.00.00000 361 429 714,90 383 367 662,69 15 290 736,40

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры"

14.1.01.00000 361 429 714,90 383 367 662,69 15 290 736,40

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет 
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, связанные 
с финансированием непредвиденных расходов, за исключением 
установленных в постановлениях Правительства Амурской области от 22 
октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г. № 416)

14.1.01.10621 37 389 825,00 0,00 0,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет 
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, связанные 
с финансированием непредвиденных расходов, за исключением 
установленных в постановлениях Правительства Амурской области от 22 
октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г. № 416) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14.1.01.10621 200 37 389 825,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.1.01.10621 240 37 389 825,00 0,00 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту 
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 14.1.01.14010 314 383,69 6 890 688,09 1 000 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту 
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14.1.01.14010 200 214 383,69 6 790 688,09 400 000,00

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

14.1.01.14010 240 214 383,69 6 790 688,09 400 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту 
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Иные 
бюджетные ассигнования)

14.1.01.14010 800 100 000,00 100 000,00 600 000,00

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

14.1.01.14010 810 0,00 0,00 500 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.1.01.14010 850 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 14.1.01.87120 47 349 408,14 14 290 736,40 14 290 736,40

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14.1.01.87120 200 44 859,00 44 859,00 44 859,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.1.01.87120 240 44 859,00 44 859,00 44 859,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

14.1.01.87120 600 2 351 434,76 0,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

14.1.01.87120 630 2 351 434,76 0,00 0,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций (Иные 
бюджетные ассигнования)

14.1.01.87120 800 44 953 114,38 14 245 877,40 14 245 877,40

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

14.1.01.87120 810 44 953 114,38 14 245 877,40 14 245 877,40

Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на 
потребление природного газа 14.1.01.S0660 184 909 098,60 355 967 739,40 0,00

Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на 
потребление природного газа (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

14.1.01.S0660 400 184 909 098,60 355 967 739,40 0,00

Бюджетные инвестиции 14.1.01.S0660 410 184 909 098,60 355 967 739,40 0,00
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры 14.1.01.S7400 91 466 999,47 6 218 498,80 0,00

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

14.1.01.S7400 400 31 000 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 14.1.01.S7400 410 31 000 000,00 0,00 0,00
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры (Иные бюджетные ассигнования)

14.1.01.S7400 800 60 466 999,47 6 218 498,80 0,00

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

14.1.01.S7400 810 60 466 999,47 6 218 498,80 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда" 14.2.00.00000 7 635 846,31 4 448 767,52 4 448 767,52

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

14.2.01.00000 7 635 846,31 4 448 767,52 4 448 767,52

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14.2.01.14020 236 741,59 100 000,00 100 000,00
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14.2.01.14020 200 236 741,59 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.2.01.14020 240 236 741,59 100 000,00 100 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14.2.01.14030 7 399 104,72 4 348 767,52 4 348 767,52
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14.2.01.14030 200 6 285 015,32 3 273 635,92 3 273 635,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.2.01.14030 240 6 285 015,32 3 273 635,92 3 273 635,92

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Иные 
бюджетные ассигнования) 14.2.01.14030 800 1 114 089,40 1 075 131,60 1 075 131,60

Исполнение судебных актов 14.2.01.14030 830 1 114 089,40 1 075 131,60 1 075 131,60
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы"

14.3.00.00000 18 596 486,56 19 182 951,00 19 182 951,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14.3.01.00000 18 596 486,56 19 182 951,00 19 182 951,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14.3.01.33330 13 057 454,56 13 473 852,00 13 473 852,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14.3.01.33330 100 12 683 478,00 13 063 852,00 13 063 852,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 14.3.01.33330 120 12 683 478,00 13 063 852,00 13 063 852,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14.3.01.33330 200 373 976,56 410 000,00 410 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.3.01.33330 240 373 976,56 410 000,00 410 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 14.3.01.44440 5 539 032,00 5 709 099,00 5 709 099,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14.3.01.44440 100 4 913 032,00 5 083 099,00 5 083 099,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14.3.01.44440 110 4 913 032,00 5 083 099,00 5 083 099,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14.3.01.44440 200 626 000,00 626 000,00 626 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.3.01.44440 240 626 000,00 626 000,00 626 000,00

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

14.4.00.00000 436 000,00 200 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на 
повышение энергоэффективности" 14.4.01.00000 436 000,00 200 000,00 100 000,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14.4.01.14050 436 000,00 200 000,00 100 000,00
Технические и технологические мероприятия энергосбережения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14.4.01.14050 200 0,00 200 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.4.01.14050 240 0,00 200 000,00 100 000,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные 
бюджетные ассигнования) 14.4.01.14050 800 436 000,00 0,00 0,00

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

14.4.01.14050 810 436 000,00 0,00 0,00

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

15.0.00.00000 33 414 553,06 45 347 841,00 45 761 841,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15.1.00.00000 21 953 037,06 21 093 455,00 21 092 848,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местных бюджетов"

15.1.01.00000 20 057 645,00 21 093 455,00 21 092 848,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15.1.01.33330 20 057 645,00 21 093 455,00 21 092 848,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 002 03.1.01.03010 120 805 000,00 805 000,00 805 000,00
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения" 002 03.2.00.00000 9 200,00 10 000,00 10 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы" 002 03.2.01.00000

9 200,00 10 000,00 10 000,00
Уничтожение наркосодержащих растений 002 03.2.01.03060 9 200,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 03.2.01.03060 200
9 200,00 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03.2.01.03060 240 9 200,00 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск" 002 08.0.00.00000 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" 002 08.1.00.00000 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие «Региональный проект «Современная
школа» 002 08.1.E1.00000 0,00 0,00 0,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи
с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим
фактором

002 08.1.E1.53050
0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

002 08.1.E1.53050 400
0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 08.1.E1.53050 410 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
категорий граждан г.Белогорск" 002 09.0.00.00000

5 728 709,00 1 240 000,00 1 240 000,00
Основное мероприятие «Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат» 002 09.0.01.00000

588 709,00 840 000,00 840 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09.0.01.90030 588 709,00 840 000,00 840 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 09.0.01.90030 300 588 709,00 840 000,00 840 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09.0.01.90030 310 588 709,00 840 000,00 840 000,00
Основное мероприятие «Предоставление гражданам
единовременных выплат» 002 09.0.02.00000 5 140 000,00 400 000,00 400 000,00
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно
родилось двое, трое или более детей 002 09.0.02.90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 09.0.02.90040 300 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09.0.02.90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам,
находящимся в неординарной жизненной ситуации 002 09.0.02.90100

4 700 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 09.0.02.90100 300 4 700 000,00 0,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

002 09.0.02.90100 320
4 700 000,00 0,00 0,00

Единовременная материальная помощь на погребение почетного
гражданина 002 09.0.02.90110 40 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 09.0.02.90110 300 40 000,00 0,00 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09.0.02.90110 310 40 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления г. Белогорск" 002 12.0.00.00000 10 698 892,48 11 520 441,00 11 520 441,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
реализации отдельных полномочий органов местного
самоуправления"

002 12.2.00.00000
10 698 892,48 11 520 441,00 11 520 441,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 002 12.2.01.00000
10 698 892,48 11 520 441,00 11 520 441,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 002 12.2.01.11110

10 698 892,48 11 520 441,00 11 520 441,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 12.2.01.11110 100

10 548 698,48 11 252 141,00 11 252 141,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 12.2.01.11110 110 10 548 698,48 11 252 141,00 11 252 141,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 12.2.01.11110 200 150 194,00 268 300,00 268 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 12.2.01.11110 240 150 194,00 268 300,00 268 300,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск" 002 13.0.00.00000 17 050 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан, проживающих на территории г. Белогорск» 002 13.7.00.00000

17 050 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие «Государственная поддержка в
обеспечении жильем отдельных категорий граждан»

002 13.7.01.00000
17 050 000,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на
учете, мер социальной поддержки в виде единовременной
денежной выплаты для улучшения жилищных условий,
приобретения земельного участка для индивидуального
жилищного строительства

002 13.7.01.S0700

17 050 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 13.7.01.S0700 300 17 050 000,00 0,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 002 13.7.01.S0700 320

17 050 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск"

002 14.0.00.00000
6 569 104,72 4 248 767,52 4 248 767,52

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда" 002 14.2.00.00000 6 569 104,72 4 248 767,52 4 248 767,52
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"

002 14.2.01.00000
6 569 104,72 4 248 767,52 4 248 767,52

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 002 14.2.01.14030
6 569 104,72 4 248 767,52 4 248 767,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 14.2.01.14030 200 5 455 015,32 3 173 635,92 3 173 635,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 14.2.01.14030 240 5 455 015,32 3 173 635,92 3 173 635,92
Иные бюджетные ассигнования 002 14.2.01.14030 800 1 114 089,40 1 075 131,60 1 075 131,60
Исполнение судебных актов 002 14.2.01.14030 830 1 114 089,40 1 075 131,60 1 075 131,60
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным
долгом города Белогорск"

002 15.0.00.00000
861 458,76 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15.1.00.00000 861 458,76 0,00 0,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 002 15.1.02.00000 861 458,76 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов 002 15.1.02.15030 861 458,76 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 002 15.1.02.15030 800 861 458,76 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 002 15.1.02.15030 830 428 078,76 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 15.1.02.15030 850 433 380,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Создание условий для развития
территории опережающего социально-экономического развития
"Белогорск"

002 17.0.00.00000
38 800,00 200 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР «Белогорск»

002 17.0.01.00000
38 800,00 200 000,00 150 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по
продвижению ТОР «Белогорск» 002 17.0.01.21000

38 800,00 200 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 17.0.01.21000 200 38 800,00 200 000,00 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 17.0.01.21000 240 38 800,00 200 000,00 150 000,00
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы"

002 18.0.00.00000
151 515 151,52 0,00 0,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование
комфортной городской среды" 002 18.0.F2.00000 151 515 151,52 0,00 0,00
Поддержка муниципальных образований – участников
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды

002 18.0.F2.S0810
151 515 151,52 0,00 0,00

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

002 18.0.F2.S0810 200
151 515 151,52 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 18.0.F2.S0810 240 151 515 151,52 0,00 0,00
Непрограммные расходы 002 77.7.00.00000 84 944 445,09 80 939 357,60 81 857 194,48
Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования 002 77.7.00.00310 1 841 739,00 1 817 532,00 1 817 532,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.00310 100

1 841 739,00 1 817 532,00 1 817 532,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 002 77.7.00.00310 120

1 841 739,00 1 817 532,00 1 817 532,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 002 77.7.00.00320
59 720 165,75 62 983 074,48 62 983 074,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.00320 100

56 471 545,51 58 698 522,00 58 698 522,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

002 77.7.00.00320 120
56 471 545,51 58 698 522,00 58 698 522,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00320 200 2 808 620,24 3 814 552,48 3 814 552,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00320 240 2 808 620,24 3 814 552,48 3 814 552,48
Иные бюджетные ассигнования 002 77.7.00.00320 800 440 000,00 470 000,00 470 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00320 850 440 000,00 470 000,00 470 000,00
Резервные фонды местных администраций 002 77.7.00.00330 2 182 929,96 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 77.7.00.00330 200
50 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00330 240

50 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 77.7.00.00330 300 630 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 002 77.7.00.00330 360 630 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 002 77.7.00.00330 800 1 502 929,96 100 000,00 100 000,00
Резервные средства 002 77.7.00.00330 870 202 929,96 100 000,00 100 000,00
Специальные расходы 002 77.7.00.00330 880 1 300 000,00 0,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений 002 77.7.00.00340 6 816 625,00 7 366 801,00 7 366 801,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.00340 100

6 363 811,00 6 665 895,00 6 665 895,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77.7.00.00340 110 6 363 811,00 6 665 895,00 6 665 895,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00340 200

452 814,00 700 906,00 700 906,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00340 240

452 814,00 700 906,00 700 906,00
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77.7.00.00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 77.7.00.00350 600

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 002 77.7.00.00350 610 69 000,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77.7.00.00350 620 420 000,00 0,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

002 77.7.00.00350 630

11 000,00 500 000,00 500 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства 002 77.7.00.00360

278 999,24 121 000,00 454 190,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 77.7.00.00360 200
278 999,24 121 000,00 454 190,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00360 240 278 999,24 121 000,00 454 190,36
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77.7.00.00370 178 610,50 121 052,48 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00370 200 178 610,50 121 052,48 700 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00370 240 178 610,50 121 052,48 700 000,00
Муниципальные пенсии за выслугу лет 002 77.7.00.00380 2 279 127,00 2 479 127,00 2 479 127,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 77.7.00.00380 300 2 279 127,00 2 479 127,00 2 479 127,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 77.7.00.00380 310 2 279 127,00 2 479 127,00 2 479 127,00
Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002 77.7.00.00390
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 77.7.00.00390 600
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

002 77.7.00.00390 630

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

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 002 77.7.00.00400 4 900 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 002 77.7.00.00400 800 4 900 000,00 0,00 0,00
Специальные расходы 002 77.7.00.00400 880 4 900 000,00 0,00 0,00

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

002 77.7.00.00420
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 77.7.00.00420 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 77.7.00.00420 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Расходы на разработку проектов 002 77.7.00.00450 384 200,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00450 200 384 200,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00450 240

384 200,00 0,00 0,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации.

002 77.7.00.51200
419 911,00 8 633,00 14 332,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.51200 200 419 911,00 8 633,00 14 332,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.51200 240 419 911,00 8 633,00 14 332,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях
городских округов и муниципальных районов

002 77.7.00.87290

1 893 112,72 1 893 112,72 1 893 112,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.87290 100

1 630 301,96 1 633 894,00 1 633 894,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 002 77.7.00.87290 120 1 630 301,96 1 633 894,00 1 633 894,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.87290 200

262 810,76 259 218,72 259 218,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002 77.7.00.87290 240
262 810,76 259 218,72 259 218,72

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

002 77.7.00.87340

1 269 985,70 1 269 985,70 1 269 985,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.87340 100

726 435,37 816 591,00 816 591,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 002 77.7.00.87340 120

726 435,37 816 591,00 816 591,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.87340 200 543 550,33 453 394,70 453 394,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.87340 240 543 550,33 453 394,70 453 394,70
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных
комиссий

002 77.7.00.88430
1 529 039,22 1 529 039,22 1 529 039,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.88430 100

803 985,88 803 626,00 803 626,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 002 77.7.00.88430 120 803 985,88 803 626,00 803 626,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.88430 200 725 053,34 725 413,22 725 413,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.88430 240 725 053,34 725 413,22 725 413,22
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003
31 589 761,00 45 347 841,00 45 761 841,00

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

003 15.0.00.00000
31 589 761,00 45 347 841,00 45 761 841,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15.1.00.00000 20 128 245,00 21 093 455,00 21 092 848,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов" 003 15.1.01.00000 20 057 645,00 21 093 455,00 21 092 848,00
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

15.1.01.33330 100 19 348 931,00 20 279 041,00 20 279 041,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 15.1.01.33330 120 19 348 931,00 20 279 041,00 20 279 041,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15.1.01.33330 200 683 714,00 789 414,00 788 807,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15.1.01.33330 240 683 714,00 789 414,00 788 807,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

15.1.01.33330 800 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15.1.01.33330 850 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 15.1.02.00000 1 895 392,06 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15.1.02.15030 1 895 392,06 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов (Иные бюджетные 
ассигнования) 15.1.02.15030 800 1 895 392,06 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 15.1.02.15030 830 1 212 012,06 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 15.1.02.15030 850 683 380,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15.2.00.00000 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 
муниципальным долгом" 15.2.01.00000 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00
Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание 
государственного (муниципального) долга) 15.2.01.15010 700 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00

Обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 730 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном 
образовании город Белогорск"

16.0.00.00000 27 190 839,00 29 445 625,09 29 445 627,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, 
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16.1.00.00000 6 972 339,00 7 974 498,09 7 974 500,00

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности" 16.1.01.00000 6 972 339,00 7 974 498,09 7 974 500,00

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

16.1.01.47000 6 491 339,00 7 293 498,09 7 293 500,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального 
образования город Белогорск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16.1.01.47000 200 5 757 542,83 6 993 500,00 6 993 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.1.01.47000 240 5 757 542,83 6 993 500,00 6 993 500,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального 
образования город Белогорск (Иные бюджетные ассигнования)

16.1.01.47000 800 733 796,17 299 998,09 300 000,00

Исполнение судебных актов 16.1.01.47000 830 23 514,17 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.1.01.47000 850 710 282,00 299 998,09 300 000,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 16.1.01.47010 481 000,00 681 000,00 681 000,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16.1.01.47010 200 481 000,00 681 000,00 681 000,00

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

16.1.01.47010 240 481 000,00 681 000,00 681 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения 
функций в сфере реализации муниципальной программы" 16.2.00.00000 20 218 500,00 21 471 127,00 21 471 127,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16.2.01.00000 20 218 500,00 21 471 127,00 21 471 127,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16.2.01.33330 20 218 500,00 21 471 127,00 21 471 127,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

16.2.01.33330 100 19 682 195,00 20 514 822,00 20 514 822,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 16.2.01.33330 120 19 682 195,00 20 514 822,00 20 514 822,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16.2.01.33330 200 536 305,00 956 305,00 956 305,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.2.01.33330 240 536 305,00 956 305,00 956 305,00

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

17.0.00.00000 38 800,00 200 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение инвестиционного продвижения 
ТОР «Белогорск» 17.0.01.00000 38 800,00 200 000,00 150 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по 
продвижению ТОР «Белогорск» 17.0.01.21000 38 800,00 200 000,00 150 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по 
продвижению ТОР «Белогорск» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17.0.01.21000 200 38 800,00 200 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17.0.01.21000 240 38 800,00 200 000,00 150 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы"

18.0.00.00000 181 197 524,65 29 682 373,13 32 980 406,56

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 18.0.F2.00000 181 197 524,65 29 682 373,13 32 980 406,56

Реализация программ формирования современной городской среды 18.0.F2.55550 29 682 373,13 29 682 373,13 32 980 406,56
Реализация программ формирования современной городской среды 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

18.0.F2.55550 200 14 372 917,00 29 682 373,13 32 980 406,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18.0.F2.55550 240 14 372 917,00 29 682 373,13 32 980 406,56

Реализация программ формирования современной городской среды 
(Иные бюджетные ассигнования) 18.0.F2.55550 800 15 309 456,13 0,00 0,00

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

18.0.F2.55550 810 15 309 456,13 0,00 0,00

Поддержка муниципальных образований – участников Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 18.0.F2.S0810 151 515 151,52 0,00 0,00

Поддержка муниципальных образований – участников Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

18.0.F2.S0810 200 151 515 151,52 0,00 0,00

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

18.0.F2.S0810 240 151 515 151,52 0,00 0,00

Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального 
образования г. Белогорск» 19.0.00.00000 175 000,00 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры" 19.0.01.00000 175 000,00 300 000,00 300 000,00

Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных 
систем

19.0.01.19010 175 000,00 300 000,00 300 000,00

Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных 
систем (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

19.0.01.19010 200 175 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19.0.01.19010 240 175 000,00 300 000,00 300 000,00

Непрограммные расходы 77.7.00.00000 99 266 193,67 93 735 523,93 94 653 360,81
Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных 
депутатов

77.7.00.00010 1 906 690,00 2 185 451,00 2 185 451,00

Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных 
депутатов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

77.7.00.00010 100 1 795 783,00 1 899 544,00 1 899 544,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 77.7.00.00010 120 1 795 783,00 1 899 544,00 1 899 544,00

Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных 
депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.00010 200 60 400,83 285 907,00 285 907,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00010 240 60 400,83 285 907,00 285 907,00

Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных 
депутатов (Иные бюджетные ассигнования) 77.7.00.00010 800 50 506,17 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00010 850 50 506,17 0,00 0,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77.7.00.00020 1 693 907,00 1 761 644,00 1 761 644,00

Председатель представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

77.7.00.00020 100 1 693 907,00 1 761 644,00 1 761 644,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 77.7.00.00020 120 1 693 907,00 1 761 644,00 1 761 644,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

77.7.00.00110 4 676 144,00 4 834 046,00 4 834 046,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

77.7.00.00110 100 4 226 782,00 4 299 202,00 4 299 202,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 77.7.00.00110 120 4 226 782,00 4 299 202,00 4 299 202,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.00110 200 439 362,00 520 258,00 520 258,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00110 240 439 362,00 520 258,00 520 258,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск (Иные бюджетные ассигнования) 77.7.00.00110 800 10 000,00 14 586,00 14 586,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00110 850 10 000,00 14 586,00 14 586,00
Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования 77.7.00.00310 1 841 739,00 1 817 532,00 1 817 532,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

77.7.00.00310 100 1 841 739,00 1 817 532,00 1 817 532,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 77.7.00.00310 120 1 841 739,00 1 817 532,00 1 817 532,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77.7.00.00320 59 720 165,75 62 983 074,48 62 983 074,48
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

77.7.00.00320 100 56 471 545,51 58 698 522,00 58 698 522,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 77.7.00.00320 120 56 471 545,51 58 698 522,00 58 698 522,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77.7.00.00320 200 2 808 620,24 3 814 552,48 3 814 552,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00320 240 2 808 620,24 3 814 552,48 3 814 552,48

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 
(Иные бюджетные ассигнования)

77.7.00.00320 800 440 000,00 470 000,00 470 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00320 850 440 000,00 470 000,00 470 000,00
Резервные фонды местных администраций 77.7.00.00330 3 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды местных администраций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

77.7.00.00330 100 78 430,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 77.7.00.00330 120 78 430,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77.7.00.00330 200 50 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00330 240 50 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 77.7.00.00330 300 1 468 640,04 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 77.7.00.00330 320 818 640,04 0,00 0,00

Иные выплаты населению 77.7.00.00330 360 650 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования) 77.7.00.00330 800 1 502 929,96 100 000,00 100 000,00

Резервные средства 77.7.00.00330 870 202 929,96 100 000,00 100 000,00
Специальные расходы 77.7.00.00330 880 1 300 000,00 0,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 77.7.00.00340 6 816 625,00 7 366 801,00 7 366 801,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

77.7.00.00340 100 6 363 811,00 6 665 895,00 6 665 895,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 77.7.00.00340 110 6 363 811,00 6 665 895,00 6 665 895,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.00340 200 452 814,00 700 906,00 700 906,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00340 240 452 814,00 700 906,00 700 906,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77.7.00.00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Расходы на финансирование муниципального гранта (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

77.7.00.00350 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 77.7.00.00350 610 69 000,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 77.7.00.00350 620 420 000,00 0,00 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

77.7.00.00350 630 11 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 77.7.00.00360 278 999,24 121 000,00 454 190,36

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.00360 200 278 999,24 121 000,00 454 190,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00360 240 278 999,24 121 000,00 454 190,36

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77.7.00.00370 178 610,50 121 052,48 700 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77.7.00.00370 200 178 610,50 121 052,48 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00370 240 178 610,50 121 052,48 700 000,00

Муниципальные пенсии за выслугу лет 77.7.00.00380 2 279 127,00 2 479 127,00 2 479 127,00
Муниципальные пенсии за выслугу лет (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 77.7.00.00380 300 2 279 127,00 2 479 127,00 2 479 127,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 77.7.00.00380 310 2 279 127,00 2 479 127,00 2 479 127,00
Оказание финансовой поддержки деятельности социально 
ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления 
субсидий

77.7.00.00390 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально 
ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления 
субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

77.7.00.00390 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

77.7.00.00390 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77.7.00.00400 4 900 000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Иные 
бюджетные ассигнования) 77.7.00.00400 800 4 900 000,00 0,00 0,00

Специальные расходы 77.7.00.00400 880 4 900 000,00 0,00 0,00
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, 
награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском" 77.7.00.00420 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, 
награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

77.7.00.00420 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 77.7.00.00420 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Расходы на разработку проектов 77.7.00.00450 384 200,00 0,00 0,00
Расходы на разработку проектов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77.7.00.00450 200 384 200,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00450 240 384 200,00 0,00 0,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет 
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, связанные 
с финансированием непредвиденных расходов, за исключением 
установленных в постановлениях Правительства Амурской области от 22 
октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г. № 416)

77.7.00.10621 639 369,86 0,00 0,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет 
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, связанные 
с финансированием непредвиденных расходов, за исключением 
установленных в постановлениях Правительства Амурской области от 22 
октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г. № 416) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

77.7.00.10621 600 639 369,86 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 77.7.00.10621 610 639 369,86 0,00 0,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации.

77.7.00.51200 419 911,00 8 633,00 14 332,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.51200 200 419 911,00 8 633,00 14 332,00

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

77.7.00.51200 240 419 911,00 8 633,00 14 332,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев

77.7.00.69700 4 488 357,95 4 014 815,60 4 014 815,60

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.69700 200 4 488 357,95 4 014 815,60 4 014 815,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.69700 240 4 488 357,95 4 014 815,60 4 014 815,60

Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях городских округов и 
муниципальных районов

77.7.00.87290 1 893 112,72 1 893 112,72 1 893 112,72

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 в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

77.7.00.87290 100 1 630 301,96 1 633 894,00 1 633 894,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 77.7.00.87290 120 1 630 301,96 1 633 894,00 1 633 894,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях городских округов и 
муниципальных районов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.87290 200 262 810,76 259 218,72 259 218,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87290 240 262 810,76 259 218,72 259 218,72

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

77.7.00.87340 1 269 985,70 1 269 985,70 1 269 985,70

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 в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

77.7.00.87340 100 726 435,37 816 591,00 816 591,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

77.7.00.87340 120 726 435,37 816 591,00 816 591,00

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий 
Амурской области по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.87340 200 543 550,33 453 394,70 453 394,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87340 240 543 550,33 453 394,70 453 394,70

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»

77.7.00.87630 209,73 209,73 209,73

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.87630 200 209,73 209,73 209,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87630 240 209,73 209,73 209,73

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности административных 
комиссий

77.7.00.88430 1 529 039,22 1 529 039,22 1 529 039,22

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности административных 
комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

77.7.00.88430 100 803 985,88 803 626,00 803 626,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 77.7.00.88430 120 803 985,88 803 626,00 803 626,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности административных 
комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.88430 200 725 053,34 725 413,22 725 413,22

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

77.7.00.88430 240 725 053,34 725 413,22 725 413,22

Всего 2 581 552 070,27 2 176 131 569,97 1 810 566 757,49
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БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ 001 3 600 597,00 3 947 095,00 3 947 095,00
Непрограммные расходы 001 77.7.00.00000 3 600 597,00 3 947 095,00 3 947 095,00
Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета
народных депутатов 001 77.7.00.00010 1 906 690,00 2 185 451,00 2 185 451,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

001 77.7.00.00010 100

1 795 783,00 1 899 544,00 1 899 544,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 001 77.7.00.00010 120 1 795 783,00 1 899 544,00 1 899 544,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 001 77.7.00.00010 200 60 400,83 285 907,00 285 907,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 001 77.7.00.00010 240 60 400,83 285 907,00 285 907,00
Иные бюджетные ассигнования 001 77.7.00.00010 800 50 506,17 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77.7.00.00010 850 50 506,17 0,00 0,00
Председатель представительного органа муниципального
образования 001 77.7.00.00020 1 693 907,00 1 761 644,00 1 761 644,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

001 77.7.00.00020 100

1 693 907,00 1 761 644,00 1 761 644,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 001 77.7.00.00020 120 1 693 907,00 1 761 644,00 1 761 644,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 286 114 104,17 99 525 250,12 100 394 035,00
Муниципальная программа "Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в г. Белогорск" 002 01.0.00.00000 7 743 342,60 411 684,00 412 632,00
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 002 01.1.00.00000 7 743 342,60 411 684,00 412 632,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы" 002 01.1.01.00000 50 000,00 99 999,79 100 000,42
Организация и проведение ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного Дню российского
предпринимательства

002 01.1.01.10010
0,00 49 999,79 50 000,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 01.1.01.10010 200 0,00 49 999,79 50 000,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01.1.01.10010 240 0,00 49 999,79 50 000,42
Освещение в средствах массовой информации мероприятий
поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности

002 01.1.01.10020
50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 01.1.01.10020 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01.1.01.10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства" 002 01.1.02.00000 7 693 342,60 311 684,21 312 631,58

ЦСР ВР 2023 годКод 
главы 2024 годНаименование 2022 год

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

002 01.1.02.10040

0,00 50 000,00 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01.1.02.10040 800 0,00 50 000,00 50 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01.1.02.10040 810
0,00 50 000,00 50 000,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы,
связанные с финансированием мероприятий, связанных с
предотвращением влияния геополитической и экономической
ситуации на развитие отраслей экономики)

002 01.1.02.10628

5 376 326,95 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01.1.02.10628 800 5 376 326,95 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01.1.02.10628 810
5 376 326,95 0,00 0,00

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

002 01.1.02.S0130

2 317 015,65 261 684,21 262 631,58
Иные бюджетные ассигнования 002 01.1.02.S0130 800 2 317 015,65 261 684,21 262 631,58
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01.1.02.S0130 810
2 317 015,65 261 684,21 262 631,58

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

002 02.0.00.00000
150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 02.1.00.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство" 002 02.1.01.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства 002 02.1.01.20110 45 000,00 58 000,00 58 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 02.1.01.20110 800 45 000,00 58 000,00 58 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 02.1.01.20110 810
45 000,00 58 000,00 58 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья
крупного рогатого скота в личных подворьях граждан 002 02.1.01.20120

42 000,00 30 000,00 30 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 02.1.01.20120 800 42 000,00 30 000,00 30 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 02.1.01.20120 810
42 000,00 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья
мелкого рогатого скота в личных подворьях граждан 002 02.1.01.20130 26 000,00 20 000,00 20 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 02.1.01.20130 800 26 000,00 20 000,00 20 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 02.1.01.20130 810
26 000,00 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
приобретение кормов для сельскохозяйственных животных 002 02.1.01.20140 37 000,00 42 000,00 42 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 02.1.01.20140 800 37 000,00 42 000,00 42 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 02.1.01.20140 810
37 000,00 42 000,00 42 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения
г. Белогорска " 002 03.0.00.00000 814 200,00 815 000,00 815 000,00
Подпрограмма "Безопасный город" 002 03.1.00.00000 805 000,00 805 000,00 805 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы" 002 03.1.01.00000 805 000,00 805 000,00 805 000,00
Создание добровольных народных дружин 002 03.1.01.03010 805 000,00 805 000,00 805 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 03.1.01.03010 100

805 000,00 805 000,00 805 000,00
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

15.1.01.33330 100 19 348 931,00 20 279 041,00 20 279 041,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 15.1.01.33330 120 19 348 931,00 20 279 041,00 20 279 041,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15.1.01.33330 200 683 714,00 789 414,00 788 807,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15.1.01.33330 240 683 714,00 789 414,00 788 807,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

15.1.01.33330 800 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15.1.01.33330 850 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 15.1.02.00000 1 895 392,06 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15.1.02.15030 1 895 392,06 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов (Иные бюджетные 
ассигнования) 15.1.02.15030 800 1 895 392,06 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 15.1.02.15030 830 1 212 012,06 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 15.1.02.15030 850 683 380,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15.2.00.00000 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 
муниципальным долгом" 15.2.01.00000 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00
Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание 
государственного (муниципального) долга) 15.2.01.15010 700 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00

Обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 730 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном 
образовании город Белогорск"

16.0.00.00000 27 190 839,00 29 445 625,09 29 445 627,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, 
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16.1.00.00000 6 972 339,00 7 974 498,09 7 974 500,00

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности" 16.1.01.00000 6 972 339,00 7 974 498,09 7 974 500,00

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

16.1.01.47000 6 491 339,00 7 293 498,09 7 293 500,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального 
образования город Белогорск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16.1.01.47000 200 5 757 542,83 6 993 500,00 6 993 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.1.01.47000 240 5 757 542,83 6 993 500,00 6 993 500,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального 
образования город Белогорск (Иные бюджетные ассигнования)

16.1.01.47000 800 733 796,17 299 998,09 300 000,00

Исполнение судебных актов 16.1.01.47000 830 23 514,17 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.1.01.47000 850 710 282,00 299 998,09 300 000,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 16.1.01.47010 481 000,00 681 000,00 681 000,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16.1.01.47010 200 481 000,00 681 000,00 681 000,00

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

16.1.01.47010 240 481 000,00 681 000,00 681 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения 
функций в сфере реализации муниципальной программы" 16.2.00.00000 20 218 500,00 21 471 127,00 21 471 127,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16.2.01.00000 20 218 500,00 21 471 127,00 21 471 127,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16.2.01.33330 20 218 500,00 21 471 127,00 21 471 127,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

16.2.01.33330 100 19 682 195,00 20 514 822,00 20 514 822,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 16.2.01.33330 120 19 682 195,00 20 514 822,00 20 514 822,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16.2.01.33330 200 536 305,00 956 305,00 956 305,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.2.01.33330 240 536 305,00 956 305,00 956 305,00

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

17.0.00.00000 38 800,00 200 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение инвестиционного продвижения 
ТОР «Белогорск» 17.0.01.00000 38 800,00 200 000,00 150 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по 
продвижению ТОР «Белогорск» 17.0.01.21000 38 800,00 200 000,00 150 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по 
продвижению ТОР «Белогорск» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17.0.01.21000 200 38 800,00 200 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17.0.01.21000 240 38 800,00 200 000,00 150 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы"

18.0.00.00000 181 197 524,65 29 682 373,13 32 980 406,56

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 18.0.F2.00000 181 197 524,65 29 682 373,13 32 980 406,56

Реализация программ формирования современной городской среды 18.0.F2.55550 29 682 373,13 29 682 373,13 32 980 406,56
Реализация программ формирования современной городской среды 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

18.0.F2.55550 200 14 372 917,00 29 682 373,13 32 980 406,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18.0.F2.55550 240 14 372 917,00 29 682 373,13 32 980 406,56

Реализация программ формирования современной городской среды 
(Иные бюджетные ассигнования) 18.0.F2.55550 800 15 309 456,13 0,00 0,00

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

18.0.F2.55550 810 15 309 456,13 0,00 0,00

Поддержка муниципальных образований – участников Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 18.0.F2.S0810 151 515 151,52 0,00 0,00

Поддержка муниципальных образований – участников Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

18.0.F2.S0810 200 151 515 151,52 0,00 0,00

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

18.0.F2.S0810 240 151 515 151,52 0,00 0,00

Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального 
образования г. Белогорск» 19.0.00.00000 175 000,00 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры" 19.0.01.00000 175 000,00 300 000,00 300 000,00

Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных 
систем

19.0.01.19010 175 000,00 300 000,00 300 000,00

Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных 
систем (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

19.0.01.19010 200 175 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19.0.01.19010 240 175 000,00 300 000,00 300 000,00

Непрограммные расходы 77.7.00.00000 99 266 193,67 93 735 523,93 94 653 360,81
Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных 
депутатов

77.7.00.00010 1 906 690,00 2 185 451,00 2 185 451,00

Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных 
депутатов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

77.7.00.00010 100 1 795 783,00 1 899 544,00 1 899 544,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 77.7.00.00010 120 1 795 783,00 1 899 544,00 1 899 544,00

Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных 
депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.00010 200 60 400,83 285 907,00 285 907,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00010 240 60 400,83 285 907,00 285 907,00

Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных 
депутатов (Иные бюджетные ассигнования) 77.7.00.00010 800 50 506,17 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00010 850 50 506,17 0,00 0,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77.7.00.00020 1 693 907,00 1 761 644,00 1 761 644,00

Председатель представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

77.7.00.00020 100 1 693 907,00 1 761 644,00 1 761 644,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 77.7.00.00020 120 1 693 907,00 1 761 644,00 1 761 644,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

77.7.00.00110 4 676 144,00 4 834 046,00 4 834 046,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

77.7.00.00110 100 4 226 782,00 4 299 202,00 4 299 202,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 77.7.00.00110 120 4 226 782,00 4 299 202,00 4 299 202,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.00110 200 439 362,00 520 258,00 520 258,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00110 240 439 362,00 520 258,00 520 258,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск (Иные бюджетные ассигнования) 77.7.00.00110 800 10 000,00 14 586,00 14 586,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00110 850 10 000,00 14 586,00 14 586,00
Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования 77.7.00.00310 1 841 739,00 1 817 532,00 1 817 532,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

77.7.00.00310 100 1 841 739,00 1 817 532,00 1 817 532,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 77.7.00.00310 120 1 841 739,00 1 817 532,00 1 817 532,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77.7.00.00320 59 720 165,75 62 983 074,48 62 983 074,48
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

77.7.00.00320 100 56 471 545,51 58 698 522,00 58 698 522,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 77.7.00.00320 120 56 471 545,51 58 698 522,00 58 698 522,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77.7.00.00320 200 2 808 620,24 3 814 552,48 3 814 552,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00320 240 2 808 620,24 3 814 552,48 3 814 552,48

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 
(Иные бюджетные ассигнования)

77.7.00.00320 800 440 000,00 470 000,00 470 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00320 850 440 000,00 470 000,00 470 000,00
Резервные фонды местных администраций 77.7.00.00330 3 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды местных администраций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

77.7.00.00330 100 78 430,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 77.7.00.00330 120 78 430,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77.7.00.00330 200 50 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00330 240 50 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 77.7.00.00330 300 1 468 640,04 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 77.7.00.00330 320 818 640,04 0,00 0,00

Иные выплаты населению 77.7.00.00330 360 650 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования) 77.7.00.00330 800 1 502 929,96 100 000,00 100 000,00

Резервные средства 77.7.00.00330 870 202 929,96 100 000,00 100 000,00
Специальные расходы 77.7.00.00330 880 1 300 000,00 0,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 77.7.00.00340 6 816 625,00 7 366 801,00 7 366 801,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

77.7.00.00340 100 6 363 811,00 6 665 895,00 6 665 895,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 77.7.00.00340 110 6 363 811,00 6 665 895,00 6 665 895,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.00340 200 452 814,00 700 906,00 700 906,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00340 240 452 814,00 700 906,00 700 906,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77.7.00.00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Расходы на финансирование муниципального гранта (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

77.7.00.00350 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 77.7.00.00350 610 69 000,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 77.7.00.00350 620 420 000,00 0,00 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

77.7.00.00350 630 11 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 77.7.00.00360 278 999,24 121 000,00 454 190,36

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.00360 200 278 999,24 121 000,00 454 190,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00360 240 278 999,24 121 000,00 454 190,36

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77.7.00.00370 178 610,50 121 052,48 700 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77.7.00.00370 200 178 610,50 121 052,48 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00370 240 178 610,50 121 052,48 700 000,00

Муниципальные пенсии за выслугу лет 77.7.00.00380 2 279 127,00 2 479 127,00 2 479 127,00
Муниципальные пенсии за выслугу лет (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 77.7.00.00380 300 2 279 127,00 2 479 127,00 2 479 127,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 77.7.00.00380 310 2 279 127,00 2 479 127,00 2 479 127,00
Оказание финансовой поддержки деятельности социально 
ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления 
субсидий

77.7.00.00390 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально 
ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления 
субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

77.7.00.00390 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

77.7.00.00390 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77.7.00.00400 4 900 000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Иные 
бюджетные ассигнования) 77.7.00.00400 800 4 900 000,00 0,00 0,00

Специальные расходы 77.7.00.00400 880 4 900 000,00 0,00 0,00
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, 
награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском" 77.7.00.00420 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, 
награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

77.7.00.00420 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 77.7.00.00420 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Расходы на разработку проектов 77.7.00.00450 384 200,00 0,00 0,00
Расходы на разработку проектов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77.7.00.00450 200 384 200,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00450 240 384 200,00 0,00 0,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет 
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, связанные 
с финансированием непредвиденных расходов, за исключением 
установленных в постановлениях Правительства Амурской области от 22 
октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г. № 416)

77.7.00.10621 639 369,86 0,00 0,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет 
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, связанные 
с финансированием непредвиденных расходов, за исключением 
установленных в постановлениях Правительства Амурской области от 22 
октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г. № 416) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

77.7.00.10621 600 639 369,86 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 77.7.00.10621 610 639 369,86 0,00 0,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации.

77.7.00.51200 419 911,00 8 633,00 14 332,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.51200 200 419 911,00 8 633,00 14 332,00

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

77.7.00.51200 240 419 911,00 8 633,00 14 332,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев

77.7.00.69700 4 488 357,95 4 014 815,60 4 014 815,60

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.69700 200 4 488 357,95 4 014 815,60 4 014 815,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.69700 240 4 488 357,95 4 014 815,60 4 014 815,60

Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях городских округов и 
муниципальных районов

77.7.00.87290 1 893 112,72 1 893 112,72 1 893 112,72

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 в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

77.7.00.87290 100 1 630 301,96 1 633 894,00 1 633 894,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 77.7.00.87290 120 1 630 301,96 1 633 894,00 1 633 894,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях городских округов и 
муниципальных районов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.87290 200 262 810,76 259 218,72 259 218,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87290 240 262 810,76 259 218,72 259 218,72

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

77.7.00.87340 1 269 985,70 1 269 985,70 1 269 985,70

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 в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

77.7.00.87340 100 726 435,37 816 591,00 816 591,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

77.7.00.87340 120 726 435,37 816 591,00 816 591,00

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий 
Амурской области по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.87340 200 543 550,33 453 394,70 453 394,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87340 240 543 550,33 453 394,70 453 394,70

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»

77.7.00.87630 209,73 209,73 209,73

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.87630 200 209,73 209,73 209,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87630 240 209,73 209,73 209,73

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности административных 
комиссий

77.7.00.88430 1 529 039,22 1 529 039,22 1 529 039,22

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности административных 
комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

77.7.00.88430 100 803 985,88 803 626,00 803 626,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 77.7.00.88430 120 803 985,88 803 626,00 803 626,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности административных 
комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.88430 200 725 053,34 725 413,22 725 413,22

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

77.7.00.88430 240 725 053,34 725 413,22 725 413,22

Всего 2 581 552 070,27 2 176 131 569,97 1 810 566 757,49
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1 2 3 4 5 6 7

БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ 001 3 600 597,00 3 947 095,00 3 947 095,00
Непрограммные расходы 001 77.7.00.00000 3 600 597,00 3 947 095,00 3 947 095,00
Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета
народных депутатов 001 77.7.00.00010 1 906 690,00 2 185 451,00 2 185 451,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

001 77.7.00.00010 100

1 795 783,00 1 899 544,00 1 899 544,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 001 77.7.00.00010 120 1 795 783,00 1 899 544,00 1 899 544,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 001 77.7.00.00010 200 60 400,83 285 907,00 285 907,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 001 77.7.00.00010 240 60 400,83 285 907,00 285 907,00
Иные бюджетные ассигнования 001 77.7.00.00010 800 50 506,17 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77.7.00.00010 850 50 506,17 0,00 0,00
Председатель представительного органа муниципального
образования 001 77.7.00.00020 1 693 907,00 1 761 644,00 1 761 644,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

001 77.7.00.00020 100

1 693 907,00 1 761 644,00 1 761 644,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 001 77.7.00.00020 120 1 693 907,00 1 761 644,00 1 761 644,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 286 114 104,17 99 525 250,12 100 394 035,00
Муниципальная программа "Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в г. Белогорск" 002 01.0.00.00000 7 743 342,60 411 684,00 412 632,00
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 002 01.1.00.00000 7 743 342,60 411 684,00 412 632,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы" 002 01.1.01.00000 50 000,00 99 999,79 100 000,42
Организация и проведение ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного Дню российского
предпринимательства

002 01.1.01.10010
0,00 49 999,79 50 000,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 01.1.01.10010 200 0,00 49 999,79 50 000,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01.1.01.10010 240 0,00 49 999,79 50 000,42
Освещение в средствах массовой информации мероприятий
поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности

002 01.1.01.10020
50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 01.1.01.10020 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01.1.01.10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства" 002 01.1.02.00000 7 693 342,60 311 684,21 312 631,58

ЦСР ВР 2023 годКод 
главы 2024 годНаименование 2022 год

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

002 01.1.02.10040

0,00 50 000,00 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01.1.02.10040 800 0,00 50 000,00 50 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01.1.02.10040 810
0,00 50 000,00 50 000,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы,
связанные с финансированием мероприятий, связанных с
предотвращением влияния геополитической и экономической
ситуации на развитие отраслей экономики)

002 01.1.02.10628

5 376 326,95 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01.1.02.10628 800 5 376 326,95 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01.1.02.10628 810
5 376 326,95 0,00 0,00

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

002 01.1.02.S0130

2 317 015,65 261 684,21 262 631,58
Иные бюджетные ассигнования 002 01.1.02.S0130 800 2 317 015,65 261 684,21 262 631,58
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01.1.02.S0130 810
2 317 015,65 261 684,21 262 631,58

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

002 02.0.00.00000
150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 02.1.00.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство" 002 02.1.01.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства 002 02.1.01.20110 45 000,00 58 000,00 58 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 02.1.01.20110 800 45 000,00 58 000,00 58 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 02.1.01.20110 810
45 000,00 58 000,00 58 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья
крупного рогатого скота в личных подворьях граждан 002 02.1.01.20120

42 000,00 30 000,00 30 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 02.1.01.20120 800 42 000,00 30 000,00 30 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 02.1.01.20120 810
42 000,00 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья
мелкого рогатого скота в личных подворьях граждан 002 02.1.01.20130 26 000,00 20 000,00 20 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 02.1.01.20130 800 26 000,00 20 000,00 20 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 02.1.01.20130 810
26 000,00 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
приобретение кормов для сельскохозяйственных животных 002 02.1.01.20140 37 000,00 42 000,00 42 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 02.1.01.20140 800 37 000,00 42 000,00 42 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 02.1.01.20140 810
37 000,00 42 000,00 42 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения
г. Белогорска " 002 03.0.00.00000 814 200,00 815 000,00 815 000,00
Подпрограмма "Безопасный город" 002 03.1.00.00000 805 000,00 805 000,00 805 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы" 002 03.1.01.00000 805 000,00 805 000,00 805 000,00
Создание добровольных народных дружин 002 03.1.01.03010 805 000,00 805 000,00 805 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 03.1.01.03010 100

805 000,00 805 000,00 805 000,00
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12.2.01.11110 110 32 773 922,48 33 280 277,00 33 280 277,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12.2.01.11110 200 15 560 435,00 19 233 428,00 19 233 428,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12.2.01.11110 240 15 560 435,00 19 233 428,00 19 233 428,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 12.2.01.11110 800 322 000,00 577 000,00 577 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.2.01.11110 850 322 000,00 577 000,00 577 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения г.Белогорск" 13.0.00.00000 79 319 289,75 28 480 210,01 28 751 212,21

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 13.1.00.00000 234 574,52 130 000,00 133 602,08

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

13.1.01.00000 234 574,52 130 000,00 133 602,08

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13.1.01.13100 35 000,00 130 000,00 133 602,08

Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13.1.01.13100 200 35 000,00 130 000,00 133 602,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.1.01.13100 240 35 000,00 130 000,00 133 602,08

Расходы на содержание муниципальных жилых помещений 13.1.01.13130 199 574,52 0,00 0,00
Расходы на содержание муниципальных жилых помещений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13.1.01.13130 200 199 574,52 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.1.01.13130 240 199 574,52 0,00 0,00

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

13.2.00.00000 25 001 622,85 0,00 0,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

13.2.F3.00000 25 001 622,85 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 13.2.F3.67483 24 208 373,80 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

13.2.F3.67483 400 24 208 373,80 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 13.2.F3.67483 410 24 208 373,80 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 13.2.F3.67484 543 231,94 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

13.2.F3.67484 400 543 231,94 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 13.2.F3.67484 410 543 231,94 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 13.2.F3.6748S 250 017,11 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

13.2.F3.6748S 400 250 017,11 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 13.2.F3.6748S 410 250 017,11 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13.3.00.00000 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым 
семьям в целях улучшения жилищных условий" 13.3.01.00000 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13.3.01.L4970 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 13.3.01.L4970 300 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 13.3.01.L4970 320 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35

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

13.4.00.00000 34 086 361,88 23 277 231,78 23 277 231,78

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

13.4.01.00000 34 086 361,88 23 277 231,78 23 277 231,78

Финансовое обеспечение государственных полномочий по проведению 
текущего или капитального ремонта жилых помещений, расположенных 
на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа

13.4.01.80710 0,00 200 970,00 200 970,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по проведению 
текущего или капитального ремонта жилых помещений, расположенных 
на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13.4.01.80710 200 0,00 200 970,00 200 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.4.01.80710 240 0,00 200 970,00 200 970,00

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)

13.4.01.87640 203 298,38 137 631,78 137 631,78

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

13.4.01.87640 200 203 298,38 137 631,78 137 631,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.4.01.87640 240 203 298,38 137 631,78 137 631,78

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

13.4.01.R0820 33 883 063,50 22 938 630,00 22 938 630,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

13.4.01.R0820 400 20 507 955,00 22 938 630,00 22 938 630,00

Бюджетные инвестиции 13.4.01.R0820 410 20 507 955,00 22 938 630,00 22 938 630,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (Иные бюджетные 
ассигнования)

13.4.01.R0820 800 13 375 108,50 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 13.4.01.R0820 850 13 375 108,50 0,00 0,00
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории г. Белогорск»

13.7.00.00000 17 050 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка в обеспечении 
жильем отдельных категорий граждан» 13.7.01.00000 17 050 000,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, 
мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 
для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

13.7.01.S0700 17 050 000,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, 
мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 
для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

13.7.01.S0700 300 17 050 000,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 13.7.01.S0700 320 17 050 000,00 0,00 0,00

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

14.0.00.00000 388 098 047,77 407 199 381,21 39 022 454,92

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" 14.1.00.00000 361 429 714,90 383 367 662,69 15 290 736,40

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры"

14.1.01.00000 361 429 714,90 383 367 662,69 15 290 736,40

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет 
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, связанные 
с финансированием непредвиденных расходов, за исключением 
установленных в постановлениях Правительства Амурской области от 22 
октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г. № 416)

14.1.01.10621 37 389 825,00 0,00 0,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет 
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, связанные 
с финансированием непредвиденных расходов, за исключением 
установленных в постановлениях Правительства Амурской области от 22 
октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г. № 416) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14.1.01.10621 200 37 389 825,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.1.01.10621 240 37 389 825,00 0,00 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту 
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 14.1.01.14010 314 383,69 6 890 688,09 1 000 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту 
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14.1.01.14010 200 214 383,69 6 790 688,09 400 000,00

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

14.1.01.14010 240 214 383,69 6 790 688,09 400 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту 
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Иные 
бюджетные ассигнования)

14.1.01.14010 800 100 000,00 100 000,00 600 000,00

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

14.1.01.14010 810 0,00 0,00 500 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.1.01.14010 850 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 14.1.01.87120 47 349 408,14 14 290 736,40 14 290 736,40

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14.1.01.87120 200 44 859,00 44 859,00 44 859,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.1.01.87120 240 44 859,00 44 859,00 44 859,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

14.1.01.87120 600 2 351 434,76 0,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

14.1.01.87120 630 2 351 434,76 0,00 0,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций (Иные 
бюджетные ассигнования)

14.1.01.87120 800 44 953 114,38 14 245 877,40 14 245 877,40

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

14.1.01.87120 810 44 953 114,38 14 245 877,40 14 245 877,40

Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на 
потребление природного газа 14.1.01.S0660 184 909 098,60 355 967 739,40 0,00

Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на 
потребление природного газа (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

14.1.01.S0660 400 184 909 098,60 355 967 739,40 0,00

Бюджетные инвестиции 14.1.01.S0660 410 184 909 098,60 355 967 739,40 0,00
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры 14.1.01.S7400 91 466 999,47 6 218 498,80 0,00

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

14.1.01.S7400 400 31 000 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 14.1.01.S7400 410 31 000 000,00 0,00 0,00
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры (Иные бюджетные ассигнования)

14.1.01.S7400 800 60 466 999,47 6 218 498,80 0,00

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

14.1.01.S7400 810 60 466 999,47 6 218 498,80 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда" 14.2.00.00000 7 635 846,31 4 448 767,52 4 448 767,52

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

14.2.01.00000 7 635 846,31 4 448 767,52 4 448 767,52

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14.2.01.14020 236 741,59 100 000,00 100 000,00
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14.2.01.14020 200 236 741,59 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.2.01.14020 240 236 741,59 100 000,00 100 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14.2.01.14030 7 399 104,72 4 348 767,52 4 348 767,52
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14.2.01.14030 200 6 285 015,32 3 273 635,92 3 273 635,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.2.01.14030 240 6 285 015,32 3 273 635,92 3 273 635,92

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Иные 
бюджетные ассигнования) 14.2.01.14030 800 1 114 089,40 1 075 131,60 1 075 131,60

Исполнение судебных актов 14.2.01.14030 830 1 114 089,40 1 075 131,60 1 075 131,60
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы"

14.3.00.00000 18 596 486,56 19 182 951,00 19 182 951,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14.3.01.00000 18 596 486,56 19 182 951,00 19 182 951,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14.3.01.33330 13 057 454,56 13 473 852,00 13 473 852,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14.3.01.33330 100 12 683 478,00 13 063 852,00 13 063 852,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 14.3.01.33330 120 12 683 478,00 13 063 852,00 13 063 852,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14.3.01.33330 200 373 976,56 410 000,00 410 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.3.01.33330 240 373 976,56 410 000,00 410 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 14.3.01.44440 5 539 032,00 5 709 099,00 5 709 099,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14.3.01.44440 100 4 913 032,00 5 083 099,00 5 083 099,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14.3.01.44440 110 4 913 032,00 5 083 099,00 5 083 099,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14.3.01.44440 200 626 000,00 626 000,00 626 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.3.01.44440 240 626 000,00 626 000,00 626 000,00

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

14.4.00.00000 436 000,00 200 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на 
повышение энергоэффективности" 14.4.01.00000 436 000,00 200 000,00 100 000,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14.4.01.14050 436 000,00 200 000,00 100 000,00
Технические и технологические мероприятия энергосбережения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14.4.01.14050 200 0,00 200 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.4.01.14050 240 0,00 200 000,00 100 000,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные 
бюджетные ассигнования) 14.4.01.14050 800 436 000,00 0,00 0,00

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

14.4.01.14050 810 436 000,00 0,00 0,00

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

15.0.00.00000 33 414 553,06 45 347 841,00 45 761 841,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15.1.00.00000 21 953 037,06 21 093 455,00 21 092 848,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местных бюджетов"

15.1.01.00000 20 057 645,00 21 093 455,00 21 092 848,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15.1.01.33330 20 057 645,00 21 093 455,00 21 092 848,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 002 03.1.01.03010 120 805 000,00 805 000,00 805 000,00
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения" 002 03.2.00.00000 9 200,00 10 000,00 10 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы" 002 03.2.01.00000

9 200,00 10 000,00 10 000,00
Уничтожение наркосодержащих растений 002 03.2.01.03060 9 200,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 03.2.01.03060 200
9 200,00 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03.2.01.03060 240 9 200,00 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск" 002 08.0.00.00000 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" 002 08.1.00.00000 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие «Региональный проект «Современная
школа» 002 08.1.E1.00000 0,00 0,00 0,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи
с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим
фактором

002 08.1.E1.53050
0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

002 08.1.E1.53050 400
0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 08.1.E1.53050 410 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
категорий граждан г.Белогорск" 002 09.0.00.00000

5 728 709,00 1 240 000,00 1 240 000,00
Основное мероприятие «Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат» 002 09.0.01.00000

588 709,00 840 000,00 840 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09.0.01.90030 588 709,00 840 000,00 840 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 09.0.01.90030 300 588 709,00 840 000,00 840 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09.0.01.90030 310 588 709,00 840 000,00 840 000,00
Основное мероприятие «Предоставление гражданам
единовременных выплат» 002 09.0.02.00000 5 140 000,00 400 000,00 400 000,00
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно
родилось двое, трое или более детей 002 09.0.02.90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 09.0.02.90040 300 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09.0.02.90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам,
находящимся в неординарной жизненной ситуации 002 09.0.02.90100

4 700 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 09.0.02.90100 300 4 700 000,00 0,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

002 09.0.02.90100 320
4 700 000,00 0,00 0,00

Единовременная материальная помощь на погребение почетного
гражданина 002 09.0.02.90110 40 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 09.0.02.90110 300 40 000,00 0,00 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09.0.02.90110 310 40 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления г. Белогорск" 002 12.0.00.00000 10 698 892,48 11 520 441,00 11 520 441,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
реализации отдельных полномочий органов местного
самоуправления"

002 12.2.00.00000
10 698 892,48 11 520 441,00 11 520 441,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 002 12.2.01.00000
10 698 892,48 11 520 441,00 11 520 441,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 002 12.2.01.11110

10 698 892,48 11 520 441,00 11 520 441,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 12.2.01.11110 100

10 548 698,48 11 252 141,00 11 252 141,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 12.2.01.11110 110 10 548 698,48 11 252 141,00 11 252 141,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 12.2.01.11110 200 150 194,00 268 300,00 268 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 12.2.01.11110 240 150 194,00 268 300,00 268 300,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск" 002 13.0.00.00000 17 050 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан, проживающих на территории г. Белогорск» 002 13.7.00.00000

17 050 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие «Государственная поддержка в
обеспечении жильем отдельных категорий граждан»

002 13.7.01.00000
17 050 000,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на
учете, мер социальной поддержки в виде единовременной
денежной выплаты для улучшения жилищных условий,
приобретения земельного участка для индивидуального
жилищного строительства

002 13.7.01.S0700

17 050 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 13.7.01.S0700 300 17 050 000,00 0,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 002 13.7.01.S0700 320

17 050 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск"

002 14.0.00.00000
6 569 104,72 4 248 767,52 4 248 767,52

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда" 002 14.2.00.00000 6 569 104,72 4 248 767,52 4 248 767,52
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"

002 14.2.01.00000
6 569 104,72 4 248 767,52 4 248 767,52

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 002 14.2.01.14030
6 569 104,72 4 248 767,52 4 248 767,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 14.2.01.14030 200 5 455 015,32 3 173 635,92 3 173 635,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 14.2.01.14030 240 5 455 015,32 3 173 635,92 3 173 635,92
Иные бюджетные ассигнования 002 14.2.01.14030 800 1 114 089,40 1 075 131,60 1 075 131,60
Исполнение судебных актов 002 14.2.01.14030 830 1 114 089,40 1 075 131,60 1 075 131,60
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным
долгом города Белогорск"

002 15.0.00.00000
861 458,76 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15.1.00.00000 861 458,76 0,00 0,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 002 15.1.02.00000 861 458,76 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов 002 15.1.02.15030 861 458,76 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 002 15.1.02.15030 800 861 458,76 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 002 15.1.02.15030 830 428 078,76 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 15.1.02.15030 850 433 380,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Создание условий для развития
территории опережающего социально-экономического развития
"Белогорск"

002 17.0.00.00000
38 800,00 200 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР «Белогорск»

002 17.0.01.00000
38 800,00 200 000,00 150 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по
продвижению ТОР «Белогорск» 002 17.0.01.21000

38 800,00 200 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 17.0.01.21000 200 38 800,00 200 000,00 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 17.0.01.21000 240 38 800,00 200 000,00 150 000,00
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы"

002 18.0.00.00000
151 515 151,52 0,00 0,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование
комфортной городской среды" 002 18.0.F2.00000 151 515 151,52 0,00 0,00
Поддержка муниципальных образований – участников
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды

002 18.0.F2.S0810
151 515 151,52 0,00 0,00

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

002 18.0.F2.S0810 200
151 515 151,52 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 18.0.F2.S0810 240 151 515 151,52 0,00 0,00
Непрограммные расходы 002 77.7.00.00000 84 944 445,09 80 939 357,60 81 857 194,48
Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования 002 77.7.00.00310 1 841 739,00 1 817 532,00 1 817 532,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.00310 100

1 841 739,00 1 817 532,00 1 817 532,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 002 77.7.00.00310 120

1 841 739,00 1 817 532,00 1 817 532,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 002 77.7.00.00320
59 720 165,75 62 983 074,48 62 983 074,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.00320 100

56 471 545,51 58 698 522,00 58 698 522,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

002 77.7.00.00320 120
56 471 545,51 58 698 522,00 58 698 522,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00320 200 2 808 620,24 3 814 552,48 3 814 552,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00320 240 2 808 620,24 3 814 552,48 3 814 552,48
Иные бюджетные ассигнования 002 77.7.00.00320 800 440 000,00 470 000,00 470 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00320 850 440 000,00 470 000,00 470 000,00
Резервные фонды местных администраций 002 77.7.00.00330 2 182 929,96 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 77.7.00.00330 200
50 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00330 240

50 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 77.7.00.00330 300 630 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 002 77.7.00.00330 360 630 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 002 77.7.00.00330 800 1 502 929,96 100 000,00 100 000,00
Резервные средства 002 77.7.00.00330 870 202 929,96 100 000,00 100 000,00
Специальные расходы 002 77.7.00.00330 880 1 300 000,00 0,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений 002 77.7.00.00340 6 816 625,00 7 366 801,00 7 366 801,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.00340 100

6 363 811,00 6 665 895,00 6 665 895,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77.7.00.00340 110 6 363 811,00 6 665 895,00 6 665 895,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00340 200

452 814,00 700 906,00 700 906,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00340 240

452 814,00 700 906,00 700 906,00
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77.7.00.00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 77.7.00.00350 600

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 002 77.7.00.00350 610 69 000,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77.7.00.00350 620 420 000,00 0,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

002 77.7.00.00350 630

11 000,00 500 000,00 500 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства 002 77.7.00.00360

278 999,24 121 000,00 454 190,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 77.7.00.00360 200
278 999,24 121 000,00 454 190,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00360 240 278 999,24 121 000,00 454 190,36
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77.7.00.00370 178 610,50 121 052,48 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00370 200 178 610,50 121 052,48 700 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00370 240 178 610,50 121 052,48 700 000,00
Муниципальные пенсии за выслугу лет 002 77.7.00.00380 2 279 127,00 2 479 127,00 2 479 127,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 77.7.00.00380 300 2 279 127,00 2 479 127,00 2 479 127,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 77.7.00.00380 310 2 279 127,00 2 479 127,00 2 479 127,00
Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002 77.7.00.00390
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 77.7.00.00390 600
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

002 77.7.00.00390 630

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

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 002 77.7.00.00400 4 900 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 002 77.7.00.00400 800 4 900 000,00 0,00 0,00
Специальные расходы 002 77.7.00.00400 880 4 900 000,00 0,00 0,00

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

002 77.7.00.00420
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 77.7.00.00420 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 77.7.00.00420 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Расходы на разработку проектов 002 77.7.00.00450 384 200,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00450 200 384 200,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00450 240

384 200,00 0,00 0,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации.

002 77.7.00.51200
419 911,00 8 633,00 14 332,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.51200 200 419 911,00 8 633,00 14 332,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.51200 240 419 911,00 8 633,00 14 332,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях
городских округов и муниципальных районов

002 77.7.00.87290

1 893 112,72 1 893 112,72 1 893 112,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.87290 100

1 630 301,96 1 633 894,00 1 633 894,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 002 77.7.00.87290 120 1 630 301,96 1 633 894,00 1 633 894,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.87290 200

262 810,76 259 218,72 259 218,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002 77.7.00.87290 240
262 810,76 259 218,72 259 218,72

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

002 77.7.00.87340

1 269 985,70 1 269 985,70 1 269 985,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.87340 100

726 435,37 816 591,00 816 591,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 002 77.7.00.87340 120

726 435,37 816 591,00 816 591,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.87340 200 543 550,33 453 394,70 453 394,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.87340 240 543 550,33 453 394,70 453 394,70
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных
комиссий

002 77.7.00.88430
1 529 039,22 1 529 039,22 1 529 039,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.88430 100

803 985,88 803 626,00 803 626,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 002 77.7.00.88430 120 803 985,88 803 626,00 803 626,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.88430 200 725 053,34 725 413,22 725 413,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.88430 240 725 053,34 725 413,22 725 413,22
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003
31 589 761,00 45 347 841,00 45 761 841,00

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

003 15.0.00.00000
31 589 761,00 45 347 841,00 45 761 841,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15.1.00.00000 20 128 245,00 21 093 455,00 21 092 848,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов" 003 15.1.01.00000 20 057 645,00 21 093 455,00 21 092 848,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08.4.01.33330 120 11 869 615,57 11 768 909,00 11 768 909,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08.4.01.33330 200 483 651,43 442 659,00 442 659,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.33330 240 483 651,43 442 659,00 442 659,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
групп хозяйственного обслуживания 08.4.01.41410 7 527 758,00 7 823 378,00 7 823 378,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
групп хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08.4.01.41410 100 7 419 325,00 7 684 305,00 7 684 305,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.4.01.41410 110 7 419 325,00 7 684 305,00 7 684 305,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
групп хозяйственного обслуживания (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08.4.01.41410 200 108 433,00 139 073,00 139 073,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.41410 240 108 433,00 139 073,00 139 073,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08.4.01.44440 18 806 338,00 19 514 512,00 19 514 512,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08.4.01.44440 100 17 704 651,00 18 412 825,00 18 412 825,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.4.01.44440 110 17 704 651,00 18 412 825,00 18 412 825,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08.4.01.44440 200 1 091 687,00 1 101 687,00 1 101 687,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.44440 240 1 091 687,00 1 101 687,00 1 101 687,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Иные бюджетные ассигнования) 08.4.01.44440 800 10 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08.4.01.44440 850 10 000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
несовершеннолетних лиц

08.4.01.87300 4 621 164,30 4 621 164,30 4 621 164,30

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08.4.01.87300 100 4 453 353,00 4 453 353,00 4 453 353,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08.4.01.87300 120 4 453 353,00 4 453 353,00 4 453 353,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
несовершеннолетних лиц (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08.4.01.87300 200 167 811,30 167 811,30 167 811,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.87300 240 167 811,30 167 811,30 167 811,30

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

08.4.01.87360 986 262,36 986 262,36 986 262,36

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 в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08.4.01.87360 100 811 122,00 811 122,00 811 122,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08.4.01.87360 120 811 122,00 811 122,00 811 122,00

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

08.4.01.87360 200 175 140,36 175 140,36 175 140,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.87360 240 175 140,36 175 140,36 175 140,36

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г.Белогорск" 09.0.00.00000 5 978 709,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Основное мероприятие «Осуществление гражданам ежемесячных 
денежных выплат» 09.0.01.00000 588 709,00 840 000,00 840 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09.0.01.90030 588 709,00 840 000,00 840 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 09.0.01.90030 300 588 709,00 840 000,00 840 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09.0.01.90030 310 588 709,00 840 000,00 840 000,00
Основное мероприятие «Предоставление гражданам единовременных 
выплат» 09.0.02.00000 5 390 000,00 650 000,00 650 000,00

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

09.0.02.90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось 
двое, трое или более детей (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

09.0.02.90040 300 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09.0.02.90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний 
период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально 
опасном положении

09.0.02.90080 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний 
период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально 
опасном положении (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

09.0.02.90080 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09.0.02.90080 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, 
находящимся в неординарной жизненной ситуации 09.0.02.90100 4 700 000,00 0,00 0,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, 
находящимся в неординарной жизненной ситуации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

09.0.02.90100 300 4 700 000,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09.0.02.90100 320 4 700 000,00 0,00 0,00

Единовременная материальная помощь на погребение почетного 
гражданина 09.0.02.90110 40 000,00 0,00 0,00

Единовременная материальная помощь на погребение почетного 
гражданина (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 09.0.02.90110 300 40 000,00 0,00 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09.0.02.90110 310 40 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Благоустройство территории 
муниципального образования г.Белогорск" 10.0.00.00000 275 601 247,61 89 542 491,00 113 959 991,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск" 10.1.00.00000 258 234 118,36 70 194 491,00 94 611 991,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 
уровня благоустроенности города" 10.1.01.00000 258 234 118,36 70 194 491,00 94 611 991,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 10.1.01.11110 364 255,00 357 734,00 357 734,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

10.1.01.11110 600 364 255,00 357 734,00 357 734,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10.1.01.11110 610 364 255,00 357 734,00 357 734,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10.1.01.11200 1 643 666,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Иные бюджетные 
ассигнования) 10.1.01.11200 800 1 643 666,00 500 000,00 500 000,00

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

10.1.01.11200 810 1 643 666,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 10.1.01.11250 148 084 713,12 64 332 500,00 88 450 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск (Иные 
бюджетные ассигнования)

10.1.01.11250 800 148 084 713,12 64 332 500,00 88 450 000,00

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

10.1.01.11250 810 148 084 713,12 64 332 500,00 88 450 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10.1.01.11260 4 859 031,00 4 504 257,00 4 504 257,00
Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10.1.01.11260 200 4 859 031,00 4 504 257,00 4 504 257,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.1.01.11260 240 4 859 031,00 4 504 257,00 4 504 257,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустройства города 10.1.01.11270 58 168,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустройства города (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10.1.01.11270 200 58 168,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.1.01.11270 240 58 168,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по сбору и вывозу 
стихийных (несанкционированных) свалок, бытовых и промышленных 
отходов

10.1.01.11280 1 200 425,48 500 000,00 800 000,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по сбору и вывозу 
стихийных (несанкционированных) свалок, бытовых и промышленных 
отходов (Иные бюджетные ассигнования)

10.1.01.11280 800 1 200 425,48 500 000,00 800 000,00

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

10.1.01.11280 810 1 200 425,48 500 000,00 800 000,00

Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации 
проекта «1000 дворов»)

10.1.01.55052 102 023 859,76 0,00 0,00

Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации 
проекта «1000 дворов») (Иные бюджетные ассигнования)

10.1.01.55052 800 102 023 859,76 0,00 0,00

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

10.1.01.55052 810 102 023 859,76 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10.2.00.00000 17 367 129,25 19 348 000,00 19 348 000,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального 
наружного освещения" 10.2.01.00000 17 367 129,25 19 348 000,00 19 348 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10.2.01.11210 13 607 129,25 16 848 000,00 16 848 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10.2.01.11210 200 13 607 129,25 16 848 000,00 16 848 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.2.01.11210 240 13 607 129,25 16 848 000,00 16 848 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей 
наружного освещения 10.2.01.11220 3 760 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей 
наружного освещения (Иные бюджетные ассигнования) 10.2.01.11220 800 3 760 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

10.2.01.11220 810 3 760 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск" 11.0.00.00000 66 326 052,74 51 374 661,27 38 457 970,93

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 11.1.00.00000 66 326 052,74 51 374 661,27 38 457 970,93

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11.1.01.00000 66 020 691,17 46 307 292,84 38 337 970,93
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11.1.01.11340 25 842 094,65 5 803 945,47 6 920 413,03
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11.1.01.11340 200 25 382 094,65 5 803 945,47 6 920 413,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.01.11340 240 25 382 094,65 5 803 945,47 6 920 413,03

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования) 11.1.01.11340 800 460 000,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 11.1.01.11340 830 460 000,00 0,00 0,00
Осуществление муниципальными образованиями дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и 
сооружений на них

11.1.01.S7480 40 178 596,52 40 503 347,37 31 417 557,90

Осуществление муниципальными образованиями дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и 
сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11.1.01.S7480 200 40 178 596,52 40 503 347,37 31 417 557,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.01.S7480 240 40 178 596,52 40 503 347,37 31 417 557,90

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 
движения"

11.1.02.00000 305 361,57 5 067 368,43 120 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения 
города

11.1.02.11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

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

11.1.02.11310 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.02.11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения 11.1.02.11320 185 361,57 0,00 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11.1.02.11320 200 185 361,57 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.02.11320 240 185 361,57 0,00 0,00

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для 
безопасного дорожного движения на территории Амурской области

11.1.02.S0180 0,00 4 947 368,43 0,00

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для 
безопасного дорожного движения на территории Амурской области 
(Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11.1.02.S0180 200 0,00 4 947 368,43 0,00

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

11.1.02.S0180 240 0,00 4 947 368,43 0,00

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

12.0.00.00000 73 069 178,53 80 813 429,00 80 813 429,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления транспортом"

12.1.00.00000 24 412 821,05 27 722 724,00 27 722 724,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.1.01.00000 24 412 821,05 27 722 724,00 27 722 724,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение 
работ) муниципальных учреждений 12.1.01.11110 24 303 914,05 27 722 724,00 27 722 724,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

12.1.01.11110 600 24 303 914,05 27 722 724,00 27 722 724,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.11110 610 24 303 914,05 27 722 724,00 27 722 724,00
Совершенствование материально-технической базы 12.1.01.12350 108 907,00 0,00 0,00
Совершенствование материально-технической базы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

12.1.01.12350 600 108 907,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.12350 610 108 907,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации 
отдельных полномочий органов местного самоуправления" 12.2.00.00000 48 656 357,48 53 090 705,00 53 090 705,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.2.01.00000 48 656 357,48 53 090 705,00 53 090 705,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение 
работ) муниципальных учреждений

12.2.01.11110 48 656 357,48 53 090 705,00 53 090 705,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

12.2.01.11110 100 32 773 922,48 33 280 277,00 33 280 277,00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 003 15.1.01.33330 20 057 645,00 21 093 455,00 21 092 848,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

003 15.1.01.33330 100

19 348 931,00 20 279 041,00 20 279 041,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 003 15.1.01.33330 120 19 348 931,00 20 279 041,00 20 279 041,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 003 15.1.01.33330 200 683 714,00 789 414,00 788 807,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 003 15.1.01.33330 240 683 714,00 789 414,00 788 807,00
Иные бюджетные ассигнования 003 15.1.01.33330 800 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15.1.01.33330 850 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 003 15.1.02.00000

70 600,00 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов 003 15.1.02.15030 70 600,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 003 15.1.02.15030 800 70 600,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 003 15.1.02.15030 830 70 600,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 15.2.00.00000 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом" 003 15.2.01.00000 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00
Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 003 15.2.01.15010 700 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00
Обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 730 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004
64 279 084,11 57 595 074,83 57 862 476,86

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск" 004 13.0.00.00000

37 033 092,38 28 149 240,01 28 416 640,13
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13.3.00.00000 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки
молодым семьям в целях улучшения жилищных условий" 004 13.3.01.00000 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 004 13.3.01.L4970 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 004 13.3.01.L4970 300 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 004 13.3.01.L4970 320 2 946 730,50 5 072 978,23 5 340 378,35

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

004 13.4.00.00000

34 086 361,88 23 076 261,78 23 076 261,78
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
указанной категории детей, а также граждан, желающих взять
детей на воспитание в семью"

004 13.4.01.00000

34 086 361,88 23 076 261,78 23 076 261,78
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)

004 13.4.01.87640

203 298,38 137 631,78 137 631,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 004 13.4.01.87640 200 203 298,38 137 631,78 137 631,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 13.4.01.87640 240 203 298,38 137 631,78 137 631,78
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

004 13.4.01.R0820
33 883 063,50 22 938 630,00 22 938 630,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 004 13.4.01.R0820 400 20 507 955,00 22 938 630,00 22 938 630,00
Бюджетные инвестиции 004 13.4.01.R0820 410 20 507 955,00 22 938 630,00 22 938 630,00
Иные бюджетные ассигнования 004 13.4.01.R0820 800 13 375 108,50 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 13.4.01.R0820 850 13 375 108,50 0,00 0,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным
долгом города Белогорск"

004 15.0.00.00000
54 943,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 004 15.1.00.00000 54 943,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 004 15.1.02.00000 54 943,00 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов 004 15.1.02.15030 54 943,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 004 15.1.02.15030 800 54 943,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 004 15.1.02.15030 830 54 943,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном
образовании город Белогорск"

004 16.0.00.00000
27 190 839,00 29 445 625,09 29 445 627,00

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

004 16.1.00.00000
6 972 339,00 7 974 498,09 7 974 500,00

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной собственности" 004 16.1.01.00000

6 972 339,00 7 974 498,09 7 974 500,00
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в
оборот земельных ресурсов, находящихся на территории
муниципального образования город Белогорск

004 16.1.01.47000
6 491 339,00 7 293 498,09 7 293 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 004 16.1.01.47000 200 5 757 542,83 6 993 500,00 6 993 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47000 240 5 757 542,83 6 993 500,00 6 993 500,00
Иные бюджетные ассигнования 004 16.1.01.47000 800 733 796,17 299 998,09 300 000,00
Исполнение судебных актов 004 16.1.01.47000 830 23 514,17 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.1.01.47000 850 710 282,00 299 998,09 300 000,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 16.1.01.47010 481 000,00 681 000,00 681 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 004 16.1.01.47010 200 481 000,00 681 000,00 681 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47010 240 481 000,00 681 000,00 681 000,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного
исполнения функций в сфере реализации муниципальной
программы"

004 16.2.00.00000
20 218 500,00 21 471 127,00 21 471 127,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 004 16.2.01.00000 20 218 500,00 21 471 127,00 21 471 127,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 004 16.2.01.33330 20 218 500,00 21 471 127,00 21 471 127,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

004 16.2.01.33330 100

19 682 195,00 20 514 822,00 20 514 822,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 004 16.2.01.33330 120 19 682 195,00 20 514 822,00 20 514 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 004 16.2.01.33330 200 536 305,00 956 305,00 956 305,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.2.01.33330 240 536 305,00 956 305,00 956 305,00
Непрограммные расходы 004 77.7.00.00000 209,73 209,73 209,73

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»

004 77.7.00.87630

209,73 209,73 209,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 004 77.7.00.87630 200 209,73 209,73 209,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 77.7.00.87630 240 209,73 209,73 209,73

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК 006

4 676 144,00 4 834 046,00 4 834 046,00
Непрограммные расходы 006 77.7.00.00000 4 676 144,00 4 834 046,00 4 834 046,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск 006 77.7.00.00110 4 676 144,00 4 834 046,00 4 834 046,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

006 77.7.00.00110 100

4 226 782,00 4 299 202,00 4 299 202,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 006 77.7.00.00110 120 4 226 782,00 4 299 202,00 4 299 202,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 006 77.7.00.00110 200 439 362,00 520 258,00 520 258,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 006 77.7.00.00110 240 439 362,00 520 258,00 520 258,00
Иные бюджетные ассигнования 006 77.7.00.00110 800 10 000,00 14 586,00 14 586,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77.7.00.00110 850 10 000,00 14 586,00 14 586,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

871 466 189,77 672 281 437,43 318 922 318,28
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения
г. Белогорска "

007 03.0.00.00000
8 833 700,53 8 847 456,74 8 862 818,71

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03.1.00.00000 8 833 700,53 8 847 456,74 8 862 818,71
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы" 007 03.1.01.00000 8 833 700,53 8 847 456,74 8 862 818,71
Профилактика правонарушений 007 03.1.01.03020 199 999,97 200 001,22 200 002,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 03.1.01.03020 200 199 999,97 200 001,22 200 002,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03.1.01.03020 240 199 999,97 200 001,22 200 002,17

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 007 03.1.01.S1590 8 633 700,56 8 647 455,52 8 662 816,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 03.1.01.S1590 200 8 633 700,56 8 647 455,52 8 662 816,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03.1.01.S1590 240

8 633 700,56 8 647 455,52 8 662 816,54
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению
гражданской обороны в границах муниципального образования
город Белогорск"

007 05.0.00.00000

15 477 001,00 15 945 068,00 15 945 068,00
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования город Белогорск" 007 05.2.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы" 007 05.2.01.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в
границах муниципального образования 007 05.2.01.05020 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 05.2.01.05020 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05.2.01.05020 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы" 007 05.4.00.00000 14 977 001,00 15 445 068,00 15 445 068,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 05.4.01.00000
14 677 001,00 15 145 068,00 15 145 068,00

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

007 05.4.01.11110
14 677 001,00 15 145 068,00 15 145 068,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

007 05.4.01.11110 100

11 782 001,00 12 253 068,00 12 253 068,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05.4.01.11110 110 11 782 001,00 12 253 068,00 12 253 068,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 05.4.01.11110 200 2 884 500,00 2 839 000,00 2 839 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05.4.01.11110 240 2 884 500,00 2 839 000,00 2 839 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 05.4.01.11110 800 10 500,00 53 000,00 53 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05.4.01.11110 850 10 500,00 53 000,00 53 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы" 007 05.4.02.00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05.4.02.05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 05.4.02.05070 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05.4.02.05070 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального образования г.Белогорск" 007 10.0.00.00000 275 601 247,61 89 542 491,00 113 959 991,00
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск" 007 10.1.00.00000 258 234 118,36 70 194 491,00 94 611 991,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустроенности города" 007 10.1.01.00000 258 234 118,36 70 194 491,00 94 611 991,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 007 10.1.01.11110 364 255,00 357 734,00 357 734,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 10.1.01.11110 600 364 255,00 357 734,00 357 734,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 10.1.01.11110 610 364 255,00 357 734,00 357 734,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10.1.01.11200 1 643 666,00 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 10.1.01.11200 800 1 643 666,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10.1.01.11200 810
1 643 666,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 007 10.1.01.11250

148 084 713,12 64 332 500,00 88 450 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 10.1.01.11250 800 148 084 713,12 64 332 500,00 88 450 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10.1.01.11250 810
148 084 713,12 64 332 500,00 88 450 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 10.1.01.11260 4 859 031,00 4 504 257,00 4 504 257,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 10.1.01.11260 200 4 859 031,00 4 504 257,00 4 504 257,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.11260 240 4 859 031,00 4 504 257,00 4 504 257,00
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустройства города 007 10.1.01.11270 58 168,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 10.1.01.11270 200 58 168,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.11270 240 58 168,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям, на финансовое
обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по сбору и
вывозу стихийных (несанкционированных) свалок, бытовых и
промышленных отходов

007 10.1.01.11280

1 200 425,48 500 000,00 800 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 10.1.01.11280 800 1 200 425,48 500 000,00 800 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10.1.01.11280 810
1 200 425,48 500 000,00 800 000,00

Реализация мероприятий планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа (в части
реализации проекта «1000 дворов»)

007 10.1.01.55052

102 023 859,76 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 007 10.1.01.55052 800 102 023 859,76 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10.1.01.55052 810
102 023 859,76 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10.2.00.00000 17 367 129,25 19 348 000,00 19 348 000,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения" 007 10.2.01.00000 17 367 129,25 19 348 000,00 19 348 000,00
Расходы по содержанию наружного освещения 007 10.2.01.11210 13 607 129,25 16 848 000,00 16 848 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 10.2.01.11210 200 13 607 129,25 16 848 000,00 16 848 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10.2.01.11210 240 13 607 129,25 16 848 000,00 16 848 000,00
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию
сетей наружного освещения 007 10.2.01.11220 3 760 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 10.2.01.11220 800 3 760 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10.2.01.11220 810
3 760 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск" 007 11.0.00.00000 66 326 052,74 51 374 661,27 38 457 970,93
Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах
муниципального образования" 007 11.1.00.00000 66 326 052,74 51 374 661,27 38 457 970,93
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 11.1.01.00000 66 020 691,17 46 307 292,84 38 337 970,93
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Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08.1.05.12350 600 42 308,00 500 000,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.12350 620 42 308,00 500 000,00 900 000,00
Модернизация систем общего образования 08.1.05.S0920 1 746 620,00 0,00 0,00
Модернизация систем общего образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08.1.05.S0920 600 1 746 620,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.S0920 620 1 746 620,00 0,00 0,00
Модернизация систем дополнительного образования 08.1.05.S7610 59 299 947,00 0,00 0,00
Модернизация систем дополнительного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08.1.05.S7610 600 59 299 947,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.S7610 620 59 299 947,00 0,00 0,00

Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций 08.1.05.S7650 2 125 643,00 0,00 0,00

Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08.1.05.S7650 600 2 125 643,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.S7650 620 2 125 643,00 0,00 0,00
Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий 
общеобразовательных организаций 08.1.05.S8570 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16

Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий 
общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08.1.05.S8570 600 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.S8570 620 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей 
(законных представителей) детей дошкольного возраста" 08.1.06.00000 33 256 765,87 37 593 628,53 37 593 628,53

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

08.1.06.87250 33 256 765,87 37 593 628,53 37 593 628,53

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08.1.06.87250 100 182 616,00 180 450,00 180 450,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.1.06.87250 110 182 616,00 180 450,00 180 450,00
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08.1.06.87250 200 351 550,00 411 550,00 411 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.1.06.87250 240 351 550,00 411 550,00 411 550,00

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

08.1.06.87250 300 32 722 599,87 37 001 628,53 37 001 628,53

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.1.06.87250 320 32 722 599,87 37 001 628,53 37 001 628,53

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей"

08.1.07.00000 23 908 895,20 27 688 920,00 29 284 440,00

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

08.1.07.08230 23 908 895,20 27 688 920,00 29 284 440,00

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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08.1.07.08230 600 23 908 895,20 27 550 106,00 29 137 627,25

Субсидии бюджетным учреждениям 08.1.07.08230 610 0,00 138 814,00 146 812,75
Субсидии автономным учреждениям 08.1.07.08230 620 23 908 895,20 27 272 478,00 28 844 001,75
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

08.1.07.08230 630 0,00 138 814,00 146 812,75

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 (Иные бюджетные ассигнования)

08.1.07.08230 800 0,00 138 814,00 146 812,75

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

08.1.07.08230 810 0,00 138 814,00 146 812,75

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 08.1.A1.00000 0,00 53 121 020,58 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение 
музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) 08.1.A1.55192 0,00 3 707 384,21 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение 
музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08.1.A1.55192 600 0,00 3 707 384,21 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.A1.55192 620 0,00 3 707 384,21 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)

08.1.A1.55194 0,00 49 413 636,37 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств путем их реконструкции, капитального ремонта) (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

08.1.A1.55194 400 0,00 49 413 636,37 0,00

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

08.1.A1.55194 460 0,00 49 413 636,37 0,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа» 08.1.E1.00000 0,00 0,00 0,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 08.1.E1.53050 0,00 0,00 0,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

08.1.E1.53050 400 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 08.1.E1.53050 410 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08.2.00.00000 39 579 034,64 44 203 281,62 44 357 094,50
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 08.2.01.00000 5 327 254,11 4 492 993,63 4 504 674,58

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 08.2.01.S7500 5 327 254,11 4 492 993,63 4 504 674,58

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08.2.01.S7500 300 5 327 254,11 4 492 993,63 4 504 674,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.2.01.S7500 320 5 327 254,11 4 492 993,63 4 504 674,58

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей" 08.2.02.00000 383 950,95 400 000,00 400 000,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах 
в каникулярное время 08.2.02.08100 383 950,95 400 000,00 400 000,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах 
в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08.2.02.08100 600 383 950,95 400 000,00 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.2.02.08100 620 383 950,95 400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) 
таких детей"

08.2.03.00000 31 666 535,58 36 686 923,99 36 829 055,92

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

08.2.03.11020 4 072 454,13 5 641 438,10 5 783 570,03

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче 
ребенка на воспитание в семью (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08.2.03.11020 100 39 098,49 60 440,00 61 960,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.2.03.11020 110 39 098,49 60 440,00 61 960,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче 
ребенка на воспитание в семью (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08.2.03.11020 200 9 383,03 6 710,00 6 880,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.2.03.11020 240 9 383,03 6 710,00 6 880,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче 
ребенка на воспитание в семью (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

08.2.03.11020 300 4 023 972,61 5 574 288,10 5 714 730,03

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.11020 310 4 023 972,61 5 574 288,10 5 714 730,03
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

08.2.03.70000 0,00 71 464,65 71 464,65

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 (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08.2.03.70000 300 0,00 71 464,65 71 464,65

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.70000 310 0,00 71 464,65 71 464,65
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)

08.2.03.87700 27 594 081,45 30 974 021,24 30 974 021,24

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 в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08.2.03.87700 100 302 683,36 358 870,00 358 870,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.2.03.87700 110 302 683,36 358 870,00 358 870,00
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) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08.2.03.87700 200 33 626,63 39 860,00 39 860,00

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

08.2.03.87700 240 33 626,63 39 860,00 39 860,00

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) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

08.2.03.87700 300 27 257 771,46 30 575 291,24 30 575 291,24

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.87700 310 18 432 931,92 19 847 261,24 19 847 261,24
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

08.2.03.87700 320 8 824 839,54 10 728 030,00 10 728 030,00

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную 
поддержку отдельных категорий граждан" 08.2.04.00000 2 201 294,00 2 623 364,00 2 623 364,00

Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов на организацию обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

08.2.04.87820 0,00 268 660,00 268 660,00

Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов на организацию обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

08.2.04.87820 300 0,00 268 660,00 268 660,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.2.04.87820 320 0,00 268 660,00 268 660,00

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

08.2.04.S7620 2 201 294,00 2 354 704,00 2 354 704,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

08.2.04.S7620 300 2 201 294,00 2 354 704,00 2 354 704,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

08.2.04.S7620 320 2 201 294,00 2 354 704,00 2 354 704,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08.3.00.00000 200 000,00 300 000,00 400 000,00
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики" 08.3.01.00000 200 000,00 300 000,00 400 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
объединений 08.3.01.08110 49 999,99 100 000,00 100 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
объединений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08.3.01.08110 100 0,00 25 000,00 25 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.3.01.08110 110 0,00 25 000,00 25 000,00
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
объединений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08.3.01.08110 200 49 999,99 75 000,00 75 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08110 240 49 999,99 75 000,00 75 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08.3.01.08120 17 799,31 100 000,00 100 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08.3.01.08120 100 15 770,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.3.01.08120 110 15 770,00 30 000,00 30 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08.3.01.08120 200 2 029,31 70 000,00 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08120 240 2 029,31 70 000,00 70 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских 
мероприятий 08.3.01.08190 132 200,70 100 000,00 200 000,00

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

08.3.01.08190 200 132 200,70 100 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08190 240 132 200,70 100 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 08.4.00.00000 44 294 789,66 45 156 884,66 45 156 884,66

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08.4.01.00000 44 294 789,66 45 156 884,66 45 156 884,66

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08.4.01.33330 12 353 267,00 12 211 568,00 12 211 568,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08.4.01.33330 100 11 869 615,57 11 768 909,00 11 768 909,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 007 11.1.01.11340 25 842 094,65 5 803 945,47 6 920 413,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.01.11340 200

25 382 094,65 5 803 945,47 6 920 413,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.01.11340 240

25 382 094,65 5 803 945,47 6 920 413,03
Иные бюджетные ассигнования 007 11.1.01.11340 800 460 000,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 007 11.1.01.11340 830 460 000,00 0,00 0,00
Осуществление муниципальными образованиями дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них

007 11.1.01.S7480
40 178 596,52 40 503 347,37 31 417 557,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.01.S7480 200 40 178 596,52 40 503 347,37 31 417 557,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.01.S7480 240 40 178 596,52 40 503 347,37 31 417 557,90
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного
движения" 007 11.1.02.00000 305 361,57 5 067 368,43 120 000,00
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения
населения города 007 11.1.02.11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.02.11310 200

120 000,00 120 000,00 120 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 11.1.02.11310 240
120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств
организации дорожного движения 007 11.1.02.11320 185 361,57 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.02.11320 200 185 361,57 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.02.11320 240 185 361,57 0,00 0,00
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для
безопасного дорожного движения на территории Амурской
области

007 11.1.02.S0180
0,00 4 947 368,43 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.02.S0180 200 0,00 4 947 368,43 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.02.S0180 240

0,00 4 947 368,43 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления г. Белогорск" 007 12.0.00.00000

62 370 286,05 69 292 988,00 69 292 988,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления транспортом" 007 12.1.00.00000 24 412 821,05 27 722 724,00 27 722 724,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 12.1.01.00000 24 412 821,05 27 722 724,00 27 722 724,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 007 12.1.01.11110

24 303 914,05 27 722 724,00 27 722 724,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

007 12.1.01.11110 600
24 303 914,05 27 722 724,00 27 722 724,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.11110 610 24 303 914,05 27 722 724,00 27 722 724,00
Совершенствование материально-технической базы 007 12.1.01.12350 108 907,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 12.1.01.12350 600 108 907,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.12350 610 108 907,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
реализации отдельных полномочий органов местного
самоуправления"

007 12.2.00.00000
37 957 465,00 41 570 264,00 41 570 264,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 12.2.01.00000 37 957 465,00 41 570 264,00 41 570 264,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 007 12.2.01.11110 37 957 465,00 41 570 264,00 41 570 264,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

007 12.2.01.11110 100

22 225 224,00 22 028 136,00 22 028 136,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12.2.01.11110 110 22 225 224,00 22 028 136,00 22 028 136,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 12.2.01.11110 200 15 410 241,00 18 965 128,00 18 965 128,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 12.2.01.11110 240 15 410 241,00 18 965 128,00 18 965 128,00
Иные бюджетные ассигнования 007 12.2.01.11110 800 322 000,00 577 000,00 577 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12.2.01.11110 850 322 000,00 577 000,00 577 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск" 007 13.0.00.00000 25 236 197,37 330 970,00 334 572,08

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с
переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 007 13.1.00.00000

234 574,52 130 000,00 133 602,08
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы" 007 13.1.01.00000 234 574,52 130 000,00 133 602,08
Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13.1.01.13100 35 000,00 130 000,00 133 602,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 13.1.01.13100 200

35 000,00 130 000,00 133 602,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13.1.01.13100 240

35 000,00 130 000,00 133 602,08
Расходы на содержание муниципальных жилых помещений 007 13.1.01.13130 199 574,52 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 13.1.01.13130 200 199 574,52 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13.1.01.13130 240

199 574,52 0,00 0,00
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на территории
муниципального образования г.Белогорск"

007 13.2.00.00000

25 001 622,85 0,00 0,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда"

007 13.2.F3.00000
25 001 622,85 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда 007 13.2.F3.67483 24 208 373,80 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 007 13.2.F3.67483 400 24 208 373,80 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13.2.F3.67483 410 24 208 373,80 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда 007 13.2.F3.67484 543 231,94 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 007 13.2.F3.67484 400 543 231,94 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13.2.F3.67484 410 543 231,94 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда 007 13.2.F3.6748S 250 017,11 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 007 13.2.F3.6748S 400 250 017,11 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13.2.F3.6748S 410 250 017,11 0,00 0,00

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

007 13.4.00.00000

0,00 200 970,00 200 970,00
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
указанной категории детей, а также граждан, желающих взять
детей на воспитание в семью"

007 13.4.01.00000

0,00 200 970,00 200 970,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по
проведению текущего или капитального ремонта жилых
помещений, расположенных на территории области и
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

007 13.4.01.80710

0,00 200 970,00 200 970,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 13.4.01.80710 200 0,00 200 970,00 200 970,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 13.4.01.80710 240
0,00 200 970,00 200 970,00

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

007 14.0.00.00000
381 528 943,05 402 950 613,69 34 773 687,40

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры" 007 14.1.00.00000 361 429 714,90 383 367 662,69 15 290 736,40
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры" 007 14.1.01.00000

361 429 714,90 383 367 662,69 15 290 736,40

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы,
связанные с финансированием непредвиденных расходов, за
исключением установленных в постановлениях Правительства
Амурской области от 22 октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г.
№ 416)

007 14.1.01.10621

37 389 825,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.1.01.10621 200

37 389 825,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.10621 240

37 389 825,00 0,00 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 007 14.1.01.14010

314 383,69 6 890 688,09 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.1.01.14010 200 214 383,69 6 790 688,09 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.14010 240 214 383,69 6 790 688,09 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 14.1.01.14010 800 100 000,00 100 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14.1.01.14010 810
0,00 0,00 500 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.1.01.14010 850 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих
организаций

007 14.1.01.87120
47 349 408,14 14 290 736,40 14 290 736,40

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

007 14.1.01.87120 200
44 859,00 44 859,00 44 859,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.87120 240 44 859,00 44 859,00 44 859,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 14.1.01.87120 600 2 351 434,76 0,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

007 14.1.01.87120 630

2 351 434,76 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 007 14.1.01.87120 800 44 953 114,38 14 245 877,40 14 245 877,40
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14.1.01.87120 810
44 953 114,38 14 245 877,40 14 245 877,40

Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на
потребление природного газа

007 14.1.01.S0660
184 909 098,60 355 967 739,40 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 007 14.1.01.S0660 400 184 909 098,60 355 967 739,40 0,00
Бюджетные инвестиции 007 14.1.01.S0660 410 184 909 098,60 355 967 739,40 0,00
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной
инфраструктуры 007 14.1.01.S7400 91 466 999,47 6 218 498,80 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 007 14.1.01.S7400 400 31 000 000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 14.1.01.S7400 410 31 000 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 007 14.1.01.S7400 800 60 466 999,47 6 218 498,80 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14.1.01.S7400 810
60 466 999,47 6 218 498,80 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда" 007 14.2.00.00000 1 066 741,59 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"

007 14.2.01.00000
1 066 741,59 200 000,00 200 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 14.2.01.14020 236 741,59 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.2.01.14020 200

236 741,59 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.2.01.14020 240 236 741,59 100 000,00 100 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 007 14.2.01.14030 830 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.2.01.14030 200 830 000,00 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.2.01.14030 240 830 000,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы"

007 14.3.00.00000
18 596 486,56 19 182 951,00 19 182 951,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 14.3.01.00000 18 596 486,56 19 182 951,00 19 182 951,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 007 14.3.01.33330 13 057 454,56 13 473 852,00 13 473 852,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

007 14.3.01.33330 100

12 683 478,00 13 063 852,00 13 063 852,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 007 14.3.01.33330 120 12 683 478,00 13 063 852,00 13 063 852,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.3.01.33330 200 373 976,56 410 000,00 410 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.3.01.33330 240 373 976,56 410 000,00 410 000,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий 007 14.3.01.44440 5 539 032,00 5 709 099,00 5 709 099,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

007 14.3.01.44440 100

4 913 032,00 5 083 099,00 5 083 099,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 14.3.01.44440 110 4 913 032,00 5 083 099,00 5 083 099,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 14.3.01.44440 200
626 000,00 626 000,00 626 000,00

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

007 14.3.01.44440 240
626 000,00 626 000,00 626 000,00

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

007 14.4.00.00000
436 000,00 200 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на
повышение энергоэффективности" 007 14.4.01.00000 436 000,00 200 000,00 100 000,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 007 14.4.01.14050 436 000,00 200 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.4.01.14050 200 0,00 200 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.4.01.14050 240 0,00 200 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 14.4.01.14050 800 436 000,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14.4.01.14050 810
436 000,00 0,00 0,00

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

007 15.0.00.00000
908 390,30 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 007 15.1.00.00000 908 390,30 0,00 0,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 007 15.1.02.00000

908 390,30 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов 007 15.1.02.15030 908 390,30 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 007 15.1.02.15030 800 908 390,30 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 007 15.1.02.15030 830 658 390,30 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 15.1.02.15030 850 250 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы" 007 18.0.00.00000 29 682 373,13 29 682 373,13 32 980 406,56
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование
комфортной городской среды" 007 18.0.F2.00000 29 682 373,13 29 682 373,13 32 980 406,56

Реализация программ формирования современной городской среды 007 18.0.F2.55550 29 682 373,13 29 682 373,13 32 980 406,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 18.0.F2.55550 200 14 372 917,00 29 682 373,13 32 980 406,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 18.0.F2.55550 240 14 372 917,00 29 682 373,13 32 980 406,56
Иные бюджетные ассигнования 007 18.0.F2.55550 800 15 309 456,13 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 18.0.F2.55550 810
15 309 456,13 0,00 0,00
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Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07.2.01.12350 600 2 460 951,00 0,00 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.12350 610 1 464 000,00 0,00 300 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.12350 620 996 951,00 0,00 500 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07.2.01.41440 3 571 512,37 499 999,63 1 000 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07.2.01.41440 200 185 000,00 150 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.01.41440 240 185 000,00 150 000,00 200 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07.2.01.41440 600 3 386 512,37 349 999,63 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41440 610 80 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41440 620 3 306 512,37 149 999,63 400 000,00
Развитие кадрового потенциала 07.2.01.41450 22 400,00 100 000,00 100 000,00
Развитие кадрового потенциала (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07.2.01.41450 200 15 400,00 30 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.01.41450 240 15 400,00 30 000,00 30 000,00

Развитие кадрового потенциала (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07.2.01.41450 600 7 000,00 70 000,00 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41450 610 0,00 25 000,00 25 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41450 620 7 000,00 45 000,00 45 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07.2.02.00000 28 036 381,85 27 903 244,00 27 903 244,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 07.2.02.11110 17 151 245,00 16 919 960,00 16 919 960,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07.2.02.11110 100 17 051 244,66 16 742 960,00 16 742 960,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07.2.02.11110 110 17 051 244,66 16 742 960,00 16 742 960,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.2.02.11110 200 99 998,74 177 000,00 177 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.11110 240 99 998,74 177 000,00 177 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 07.2.02.11110 800 1,60 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.11110 850 1,60 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07.2.02.33330 4 114 577,00 4 377 076,00 4 377 076,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07.2.02.33330 100 4 026 318,00 4 188 076,00 4 188 076,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07.2.02.33330 120 4 026 318,00 4 188 076,00 4 188 076,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07.2.02.33330 200 88 000,00 187 000,00 187 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.33330 240 88 000,00 187 000,00 187 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования) 07.2.02.33330 800 259,00 2 000,00 2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.33330 850 259,00 2 000,00 2 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07.2.02.44440 6 770 559,85 6 606 208,00 6 606 208,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07.2.02.44440 100 6 232 009,00 5 881 208,00 5 881 208,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07.2.02.44440 110 6 232 009,00 5 881 208,00 5 881 208,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07.2.02.44440 200 538 550,85 725 000,00 725 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.44440 240 538 550,85 725 000,00 725 000,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 07.2.A1.00000 5 000 000,00 0,00 0,00
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных 
библиотек 07.2.A1.80780 5 000 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных 
библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07.2.A1.80780 600 5 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.A1.80780 610 5 000 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие образования города 
Белогорск" 08.0.00.00000 1 106 989 282,39 1 096 797 468,85 1 080 164 883,92

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 08.1.00.00000 1 022 915 458,09 1 007 137 302,57 990 250 904,76

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08.1.01.00000 200 000,00 100 000,00 250 000,00

Организация и проведение мероприятий 08.1.01.08010 200 000,00 100 000,00 250 000,00
Организация и проведение мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08.1.01.08010 200 200 000,00 100 000,00 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.1.01.08010 240 200 000,00 100 000,00 250 000,00

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

08.1.02.00000 853 131 421,66 878 714 831,82 911 998 996,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 08.1.02.08130 47 254 390,68 48 203 747,69 47 942 062,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08.1.02.08130 600 47 254 390,68 48 203 747,69 47 942 062,95

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.08130 620 47 254 390,68 48 203 747,69 47 942 062,95
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по 
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

08.1.02.08210 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

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

08.1.02.08210 300 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.1.02.08210 320 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 08.1.02.11110 127 025 937,00 130 676 375,05 129 099 312,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08.1.02.11110 600 127 025 937,00 130 676 375,05 129 099 312,32

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.11110 620 127 025 937,00 130 676 375,05 129 099 312,32
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

08.1.02.53030 34 802 460,00 34 919 640,00 34 919 640,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08.1.02.53030 600 34 802 460,00 34 919 640,00 34 919 640,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.53030 620 34 802 460,00 34 919 640,00 34 919 640,00
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)

08.1.02.80740 2 691 390,24 2 700 452,16 2 700 452,16

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) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08.1.02.80740 100 200 393,36 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.1.02.80740 110 200 393,36 0,00 0,00

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) (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08.1.02.80740 600 2 490 996,88 2 700 452,16 2 700 452,16

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.80740 620 2 490 996,88 2 700 452,16 2 700 452,16

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

08.1.02.88500 574 898 616,77 612 790 194,26 644 560 714,88

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 (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08.1.02.88500 600 574 898 616,77 612 790 194,26 644 560 714,88

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.88500 620 574 898 616,77 612 790 194,26 644 560 714,88

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях (в части финансового обеспечения материальных средств 
для осуществления государственного полномочия)

08.1.02.88530 442 458,52 421 940,61 451 203,48

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях (в части финансового обеспечения материальных средств 
для осуществления государственного полномочия) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08.1.02.88530 100 442 458,52 421 940,61 451 203,48

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.1.02.88530 110 442 458,52 421 940,61 451 203,48
Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской 
области по организации бесплатного питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях детей военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных государственных органов

08.1.02.88985 439 895,40 0,00 0,00

Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской 
области по организации бесплатного питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях детей военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных государственных органов 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08.1.02.88985 600 439 895,40 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.88985 620 439 895,40 0,00 0,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

08.1.02.R3040 44 245 852,00 42 194 061,00 45 120 348,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08.1.02.R3040 600 44 245 852,00 42 194 061,00 45 120 348,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.R3040 620 44 245 852,00 42 194 061,00 45 120 348,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств 08.1.02.S7710 14 330 421,05 6 308 421,05 6 705 263,16

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08.1.02.S7710 600 14 330 421,05 6 308 421,05 6 705 263,16

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.S7710 620 14 330 421,05 6 308 421,05 6 705 263,16

Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической 
защищенности муниципальных образовательных организаций 08.1.02.S8490 6 000 000,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической 
защищенности муниципальных образовательных организаций 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08.1.02.S8490 600 6 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.S8490 620 6 000 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности" 08.1.03.00000 7 000 000,00 0,00 0,00

Выполнение проектных и изыскательных работ по объекту: 
«Реконструкция здания МАОУ СШ № 17 в г. Белогорск Амурской 
области в части строительства пристройки на 250 учащихся»

08.1.03.08250 7 000 000,00 0,00 0,00

Выполнение проектных и изыскательных работ по объекту: 
«Реконструкция здания МАОУ СШ № 17 в г. Белогорск Амурской 
области в части строительства пристройки на 250 учащихся» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

08.1.03.08250 400 7 000 000,00 0,00 0,00

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

08.1.03.08250 460 7 000 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации 
общего образования" 08.1.04.00000 6 004 995,21 5 557 000,00 5 557 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 08.1.04.08050 300 270 000,00 270 000,00 270 000,00

Стипендии 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к 
общеобразовательным учреждениям 08.1.04.08200 5 734 995,21 5 287 000,00 5 287 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к 
общеобразовательным учреждениям (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08.1.04.08200 600 5 734 995,21 5 287 000,00 5 287 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.04.08200 620 5 734 995,21 5 287 000,00 5 287 000,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 08.1.05.00000 99 413 380,15 4 361 901,64 5 566 839,28

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство 
прилегающих территорий 08.1.05.08070 33 898 423,99 1 656 638,48 2 461 576,12

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство 
прилегающих территорий (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08.1.05.08070 600 33 898 423,99 1 656 638,48 2 461 576,12

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08070 620 33 898 423,99 1 656 638,48 2 461 576,12
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения 
санитарно-гигиенических требований 08.1.05.08180 195 175,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения 
санитарно-гигиенических требований (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08.1.05.08180 600 195 175,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08180 620 195 175,00 100 000,00 100 000,00
Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений

08.1.05.12350 42 308,00 500 000,00 900 000,00

Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального
образования г. Белогорск» 007 19.0.00.00000 175 000,00 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие "Развитие информационно-
технологической инфраструктуры" 007 19.0.01.00000

175 000,00 300 000,00 300 000,00
Расходы на актуализацию технического обеспечения
информационных систем 007 19.0.01.19010

175 000,00 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

007 19.0.01.19010 200
175 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 19.0.01.19010 240 175 000,00 300 000,00 300 000,00
Непрограммные расходы 007 77.7.00.00000 5 326 997,99 4 014 815,60 4 014 815,60
Резервные фонды местных администраций 007 77.7.00.00330 838 640,04 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 77.7.00.00330 300 838 640,04 0,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 007 77.7.00.00330 320 818 640,04 0,00 0,00
Иные выплаты населению 007 77.7.00.00330 360 20 000,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской
области по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев

007 77.7.00.69700

4 488 357,95 4 014 815,60 4 014 815,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 77.7.00.69700 200 4 488 357,95 4 014 815,60 4 014 815,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 77.7.00.69700 240

4 488 357,95 4 014 815,60 4 014 815,60
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

010
112 682 301,60 105 976 775,11 107 126 329,43

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

010 04.0.00.00000
0,00 989 473,68 0,00

Подпрограмма «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов»

010 04.2.00.00000
0,00 989 473,68 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий
для развития системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов"

010 04.2.01.00000
0,00 894 736,84 0,00

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации
инвалидов (в части оснащения реабилитационным и
абилитационным оборудованием организаций, осуществляющих
социальную, профессиональную, медицинскую реабилитацию и
абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской
области)

010 04.2.01.L5143

0,00 894 736,84 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 04.2.01.L5143 600 0,00 894 736,84 0,00
Субсидии автономным учреждениям 010 04.2.01.L5143 620 0,00 894 736,84 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия по подготовке кадров
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также
сопровождаемого проживания инвалидов"

010 04.2.02.00000

0,00 94 736,84 0,00
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации
инвалидов (в части проведения обучения специалистов,
обеспечивающих осуществление мероприятий по реабилитации и
(или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
включая раннюю помощь и сопровождаемое проживание
инвалидов)

010 04.2.02.L5148

0,00 94 736,84 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 04.2.02.L5148 600 0,00 94 736,84 0,00
Субсидии автономным учреждениям 010 04.2.02.L5148 620 0,00 94 736,84 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск" 010 06.0.00.00000 112 682 301,60 104 987 301,43 107 126 329,43
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"

010 06.1.00.00000
10 455 916,52 2 358 244,43 4 497 272,43

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 010 06.1.01.00000 7 004 091,16 500 000,00 1 000 000,00
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом 010 06.1.01.60020 1 273 406,95 500 000,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.01.60020 600 1 273 406,95 500 000,00 1 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.60020 620 1 273 406,95 500 000,00 1 000 000,00
Совершенствование материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях
области

010 06.1.01.S7460
5 730 684,21 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.01.S7460 600 5 730 684,21 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.S7460 620 5 730 684,21 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта" 010 06.1.02.00000 2 593 578,93 999 998,00 2 499 999,35
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях
различного уровня 010 06.1.02.60040 2 069 844,34 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

010 06.1.02.60040 100

90 500,00 350 000,00 1 350 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.1.02.60040 110 90 500,00 350 000,00 1 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 010 06.1.02.60040 200

764 350,09 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010 06.1.02.60040 240
764 350,09 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 06.1.02.60040 300 26 000,00 0,00 0,00
Премии и гранты 010 06.1.02.60040 350 26 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.02.60040 600 1 188 994,25 50 000,00 50 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.02.60040 620 1 188 994,25 50 000,00 50 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 06.1.02.60060 523 734,59 499 998,00 999 999,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

010 06.1.02.60060 100

84 560,00 99 997,68 149 999,35
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.1.02.60060 110 84 560,00 99 997,68 149 999,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 010 06.1.02.60060 200 150 449,50 100 000,00 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010 06.1.02.60060 240
150 449,50 100 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.02.60060 600

288 725,09 300 000,32 700 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.02.60060 620 288 725,09 300 000,32 700 000,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма
жизни" 010 06.1.P5.00000 858 246,43 858 246,43 997 273,08
Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд
Российской Федерации

010 06.1.P5.50810

858 246,43 858 246,43 997 273,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.P5.50810 600 858 246,43 858 246,43 997 273,08
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.P5.50810 620 858 246,43 858 246,43 997 273,08
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы" 010 06.2.00.00000 102 226 385,08 102 629 057,00 102 629 057,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 06.2.01.00000
102 226 385,08 102 629 057,00 102 629 057,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 010 06.2.01.11110

91 798 987,08 92 270 732,00 92 270 732,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.2.01.11110 600 91 798 987,08 92 270 732,00 92 270 732,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.11110 620 91 798 987,08 92 270 732,00 92 270 732,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 010 06.2.01.33330

4 216 993,00 4 364 833,00 4 364 833,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

010 06.2.01.33330 100

4 168 396,81 4 294 962,00 4 294 962,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

010 06.2.01.33330 120
4 168 396,81 4 294 962,00 4 294 962,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 010 06.2.01.33330 200 48 596,19 69 871,00 69 871,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.2.01.33330 240 48 596,19 69 871,00 69 871,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий 010 06.2.01.44440 6 210 405,00 5 993 492,00 5 993 492,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

010 06.2.01.44440 100

5 503 288,00 5 054 389,00 5 054 389,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.2.01.44440 110 5 503 288,00 5 054 389,00 5 054 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

010 06.2.01.44440 200
707 003,97 939 103,00 939 103,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.2.01.44440 240 707 003,97 939 103,00 939 103,00
Иные бюджетные ассигнования 010 06.2.01.44440 800 113,03 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 06.2.01.44440 850 113,03 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012

1 070 179 569,39 1 006 082 852,27 1 042 571 287,92
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск" 012 08.0.00.00000 1 069 851 139,39 1 005 832 852,27 1 042 321 287,92
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" 012 08.1.00.00000 985 777 315,09 916 172 685,99 952 407 308,76
Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования" 012 08.1.01.00000 200 000,00 100 000,00 250 000,00
Организация и проведение мероприятий 012 08.1.01.08010 200 000,00 100 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.1.01.08010 200 200 000,00 100 000,00 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.01.08010 240

200 000,00 100 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей"

012 08.1.02.00000
817 931 038,66 840 871 235,82 874 155 400,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования 012 08.1.02.08130

12 054 007,68 10 360 151,69 10 098 466,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.08130 600

12 054 007,68 10 360 151,69 10 098 466,95
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.08130 620 12 054 007,68 10 360 151,69 10 098 466,95
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

012 08.1.02.08210

1 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.1.02.08210 300 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

012 08.1.02.08210 320
1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 012 08.1.02.11110 127 025 937,00 130 676 375,05 129 099 312,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.11110 600

127 025 937,00 130 676 375,05 129 099 312,32
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.11110 620 127 025 937,00 130 676 375,05 129 099 312,32
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

012 08.1.02.53030
34 802 460,00 34 919 640,00 34 919 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.53030 600 34 802 460,00 34 919 640,00 34 919 640,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.53030 620 34 802 460,00 34 919 640,00 34 919 640,00
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)

012 08.1.02.80740

2 691 390,24 2 700 452,16 2 700 452,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.1.02.80740 100

200 393,36 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.1.02.80740 110 200 393,36 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.80740 600

2 490 996,88 2 700 452,16 2 700 452,16
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.80740 620 2 490 996,88 2 700 452,16 2 700 452,16
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных
организациях, общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

012 08.1.02.88500

574 898 616,77 612 790 194,26 644 560 714,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.88500 600 574 898 616,77 612 790 194,26 644 560 714,88
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.88500 620 574 898 616,77 612 790 194,26 644 560 714,88
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях (в части финансового обеспечения
материальных средств для осуществления государственного
полномочия)

012 08.1.02.88530

442 458,52 421 940,61 451 203,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.1.02.88530 100

442 458,52 421 940,61 451 203,48
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.1.02.88530 110 442 458,52 421 940,61 451 203,48

Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской
области по организации бесплатного питания обучающихся в
общеобразовательных организациях детей военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных государственных органов

012 08.1.02.88985

439 895,40 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.88985 600 439 895,40 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.88985 620 439 895,40 0,00 0,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях

012 08.1.02.R3040
44 245 852,00 42 194 061,00 45 120 348,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.R3040 600 44 245 852,00 42 194 061,00 45 120 348,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.R3040 620 44 245 852,00 42 194 061,00 45 120 348,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств 012 08.1.02.S7710

14 330 421,05 6 308 421,05 6 705 263,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.S7710 600 14 330 421,05 6 308 421,05 6 705 263,16
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.S7710 620 14 330 421,05 6 308 421,05 6 705 263,16
Проведение мероприятий по противопожарной и
антитеррористической защищенности муниципальных
образовательных организаций

012 08.1.02.S8490
6 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.S8490 600 6 000 000,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.S8490 620 6 000 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности"

012 08.1.03.00000
7 000 000,00 0,00 0,00

Выполнение проектных и изыскательных работ по объекту:
«Реконструкция здания МАОУ СШ № 17 в г. Белогорск Амурской
области в части строительства пристройки на 250 учащихся»

012 08.1.03.08250

7 000 000,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 012 08.1.03.08250 400

7 000 000,00 0,00 0,00

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

012 08.1.03.08250 460

7 000 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере
реализации общего образования" 012 08.1.04.00000 6 004 995,21 5 557 000,00 5 557 000,00
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Создание добровольных народных дружин (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03.1.01.03010 100 805 000,00 805 000,00 805 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03.1.01.03010 120 805 000,00 805 000,00 805 000,00

Профилактика правонарушений 03.1.01.03020 199 999,97 200 001,22 200 002,17
Профилактика правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03.1.01.03020 200 199 999,97 200 001,22 200 002,17

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

03.1.01.03020 240 199 999,97 200 001,22 200 002,17

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03.1.01.S1590 8 633 700,56 8 647 455,52 8 662 816,54
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03.1.01.S1590 200 8 633 700,56 8 647 455,52 8 662 816,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.1.01.S1590 240 8 633 700,56 8 647 455,52 8 662 816,54

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и 
табакокурения" 03.2.00.00000 9 200,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 03.2.01.00000 9 200,00 10 000,00 10 000,00

Уничтожение наркосодержащих растений 03.2.01.03060 9 200,00 10 000,00 10 000,00
Уничтожение наркосодержащих растений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03.2.01.03060 200 9 200,00 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.2.01.03060 240 9 200,00 10 000,00 10 000,00

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

04.0.00.00000 0,00 989 473,68 0,00

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 04.2.00.00000 0,00 989 473,68 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для 
развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов"

04.2.01.00000 0,00 894 736,84 0,00

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 
(в части оснащения реабилитационным и абилитационным 
оборудованием организаций, осуществляющих социальную, 
профессиональную, медицинскую реабилитацию и абилитацию 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области)

04.2.01.L5143 0,00 894 736,84 0,00

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 
(в части оснащения реабилитационным и абилитационным 
оборудованием организаций, осуществляющих социальную, 
профессиональную, медицинскую реабилитацию и абилитацию 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04.2.01.L5143 600 0,00 894 736,84 0,00

Субсидии автономным учреждениям 04.2.01.L5143 620 0,00 894 736,84 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия по подготовке кадров системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания 
инвалидов"

04.2.02.00000 0,00 94 736,84 0,00

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 
(в части проведения обучения специалистов, обеспечивающих 
осуществление мероприятий по реабилитации и (или) абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая раннюю помощь и 
сопровождаемое проживание инвалидов)

04.2.02.L5148 0,00 94 736,84 0,00

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 
(в части проведения обучения специалистов, обеспечивающих 
осуществление мероприятий по реабилитации и (или) абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая раннюю помощь и 
сопровождаемое проживание инвалидов) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04.2.02.L5148 600 0,00 94 736,84 0,00

Субсидии автономным учреждениям 04.2.02.L5148 620 0,00 94 736,84 0,00
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 
гражданской обороны в границах муниципального образования 
город Белогорск"

05.0.00.00000 15 477 001,00 15 945 068,00 15 945 068,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск" 05.2.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 05.2.01.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования 05.2.01.05020 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05.2.01.05020 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.2.01.05020 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05.4.00.00000 14 977 001,00 15 445 068,00 15 445 068,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05.4.01.00000 14 677 001,00 15 145 068,00 15 145 068,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

05.4.01.11110 14 677 001,00 15 145 068,00 15 145 068,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05.4.01.11110 100 11 782 001,00 12 253 068,00 12 253 068,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05.4.01.11110 110 11 782 001,00 12 253 068,00 12 253 068,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05.4.01.11110 200 2 884 500,00 2 839 000,00 2 839 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.4.01.11110 240 2 884 500,00 2 839 000,00 2 839 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 05.4.01.11110 800 10 500,00 53 000,00 53 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05.4.01.11110 850 10 500,00 53 000,00 53 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 05.4.02.00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05.4.02.05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05.4.02.05070 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.4.02.05070 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории города Белогорск" 06.0.00.00000 112 682 301,60 104 987 301,43 107 126 329,43

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, 
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений"

06.1.00.00000 10 455 916,52 2 358 244,43 4 497 272,43

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06.1.01.00000 7 004 091,16 500 000,00 1 000 000,00
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом 06.1.01.60020 1 273 406,95 500 000,00 1 000 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06.1.01.60020 600 1 273 406,95 500 000,00 1 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.60020 620 1 273 406,95 500 000,00 1 000 000,00
Совершенствование материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях 
области

06.1.01.S7460 5 730 684,21 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях 
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06.1.01.S7460 600 5 730 684,21 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.S7460 620 5 730 684,21 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта"

06.1.02.00000 2 593 578,93 999 998,00 2 499 999,35

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня

06.1.02.60040 2 069 844,34 500 000,00 1 500 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

06.1.02.60040 100 90 500,00 350 000,00 1 350 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.1.02.60040 110 90 500,00 350 000,00 1 350 000,00
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06.1.02.60040 200 764 350,09 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.1.02.60040 240 764 350,09 100 000,00 100 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

06.1.02.60040 300 26 000,00 0,00 0,00

Премии и гранты 06.1.02.60040 350 26 000,00 0,00 0,00
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06.1.02.60040 600 1 188 994,25 50 000,00 50 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60040 620 1 188 994,25 50 000,00 50 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 06.1.02.60060 523 734,59 499 998,00 999 999,35

Поддержка детско-юношеского спорта (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

06.1.02.60060 100 84 560,00 99 997,68 149 999,35

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.1.02.60060 110 84 560,00 99 997,68 149 999,35
Поддержка детско-юношеского спорта (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06.1.02.60060 200 150 449,50 100 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.1.02.60060 240 150 449,50 100 000,00 150 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06.1.02.60060 600 288 725,09 300 000,32 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60060 620 288 725,09 300 000,32 700 000,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" 06.1.P5.00000 858 246,43 858 246,43 997 273,08

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации

06.1.P5.50810 858 246,43 858 246,43 997 273,08

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06.1.P5.50810 600 858 246,43 858 246,43 997 273,08

Субсидии автономным учреждениям 06.1.P5.50810 620 858 246,43 858 246,43 997 273,08
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы"

06.2.00.00000 102 226 385,08 102 629 057,00 102 629 057,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06.2.01.00000 102 226 385,08 102 629 057,00 102 629 057,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 06.2.01.11110 91 798 987,08 92 270 732,00 92 270 732,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06.2.01.11110 600 91 798 987,08 92 270 732,00 92 270 732,00

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.11110 620 91 798 987,08 92 270 732,00 92 270 732,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06.2.01.33330 4 216 993,00 4 364 833,00 4 364 833,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

06.2.01.33330 100 4 168 396,81 4 294 962,00 4 294 962,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 06.2.01.33330 120 4 168 396,81 4 294 962,00 4 294 962,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06.2.01.33330 200 48 596,19 69 871,00 69 871,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.2.01.33330 240 48 596,19 69 871,00 69 871,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06.2.01.44440 6 210 405,00 5 993 492,00 5 993 492,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

06.2.01.44440 100 5 503 288,00 5 054 389,00 5 054 389,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.2.01.44440 110 5 503 288,00 5 054 389,00 5 054 389,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06.2.01.44440 200 707 003,97 939 103,00 939 103,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.2.01.44440 240 707 003,97 939 103,00 939 103,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
(Иные бюджетные ассигнования) 06.2.01.44440 800 113,03 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06.2.01.44440 850 113,03 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и 
искусства в г. Белогорске" 07.0.00.00000 99 186 806,37 89 576 581,63 91 303 732,00

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

07.1.00.00000 60 070 561,15 61 048 338,00 61 275 488,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая 
деятельность" 07.1.01.00000 38 649 123,00 39 878 338,00 39 805 488,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 07.1.01.11110 38 649 123,00 39 878 338,00 39 805 488,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07.1.01.11110 600 38 649 123,00 39 878 338,00 39 805 488,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.11110 620 38 649 123,00 39 878 338,00 39 805 488,00
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07.1.02.00000 6 953 438,15 6 689 000,00 6 989 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

07.1.02.11110 6 679 164,00 6 689 000,00 6 689 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07.1.02.11110 600 6 679 164,00 6 689 000,00 6 689 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.02.11110 610 6 679 164,00 6 689 000,00 6 689 000,00
Ремонт памятников истории и культуры 07.1.02.41430 274 274,15 0,00 300 000,00
Ремонт памятников истории и культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07.1.02.41430 600 274 274,15 0,00 300 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.02.41430 620 274 274,15 0,00 300 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07.1.03.00000 14 468 000,00 14 481 000,00 14 481 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 07.1.03.11110 14 468 000,00 14 481 000,00 14 481 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07.1.03.11110 600 14 468 000,00 14 481 000,00 14 481 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.11110 610 14 468 000,00 14 481 000,00 14 481 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы" 07.2.00.00000 39 116 245,22 28 528 243,63 30 028 244,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07.2.01.00000 6 079 863,37 624 999,63 2 125 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 07.2.01.08050 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07.2.01.08050 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.08050 620 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений 07.2.01.12350 2 460 951,00 0,00 1 000 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07.2.01.12350 200 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.01.12350 240 0,00 0,00 200 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.1.04.08050 300 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Стипендии 012 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям 012 08.1.04.08200 5 734 995,21 5 287 000,00 5 287 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.04.08200 600 5 734 995,21 5 287 000,00 5 287 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.04.08200 620 5 734 995,21 5 287 000,00 5 287 000,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций" 012 08.1.05.00000 99 413 380,15 4 361 901,64 5 566 839,28
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство
прилегающих территорий 012 08.1.05.08070 33 898 423,99 1 656 638,48 2 461 576,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.08070 600 33 898 423,99 1 656 638,48 2 461 576,12
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08070 620 33 898 423,99 1 656 638,48 2 461 576,12
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения
санитарно-гигиенических требований 012 08.1.05.08180 195 175,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.08180 600 195 175,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08180 620 195 175,00 100 000,00 100 000,00
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений

012 08.1.05.12350
42 308,00 500 000,00 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.12350 600 42 308,00 500 000,00 900 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.12350 620 42 308,00 500 000,00 900 000,00
Модернизация систем общего образования 012 08.1.05.S0920 1 746 620,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.S0920 600 1 746 620,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.S0920 620 1 746 620,00 0,00 0,00
Модернизация систем дополнительного образования 012 08.1.05.S7610 59 299 947,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.S7610 600 59 299 947,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.S7610 620 59 299 947,00 0,00 0,00
Благоустройство территорий дошкольных образовательных
организаций 012 08.1.05.S7650 2 125 643,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.S7650 600 2 125 643,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.S7650 620 2 125 643,00 0,00 0,00
Организация и проведение мероприятий по благоустройству
территорий общеобразовательных организаций 012 08.1.05.S8570 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.S8570 600 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.S8570 620 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей
(законных представителей) детей дошкольного возраста" 012 08.1.06.00000

33 256 765,87 37 593 628,53 37 593 628,53
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования

012 08.1.06.87250

33 256 765,87 37 593 628,53 37 593 628,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.1.06.87250 100

182 616,00 180 450,00 180 450,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.1.06.87250 110 182 616,00 180 450,00 180 450,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.1.06.87250 200 351 550,00 411 550,00 411 550,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.06.87250 240

351 550,00 411 550,00 411 550,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.1.06.87250 300 32 722 599,87 37 001 628,53 37 001 628,53
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 012 08.1.06.87250 320 32 722 599,87 37 001 628,53 37 001 628,53
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей"

012 08.1.07.00000
21 971 135,20 27 688 920,00 29 284 440,00

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

012 08.1.07.08230

21 971 135,20 27 688 920,00 29 284 440,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.07.08230 600 21 971 135,20 27 550 106,00 29 137 627,25
Субсидии бюджетным учреждениям 012 08.1.07.08230 610 0,00 138 814,00 146 812,75
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.07.08230 620 21 971 135,20 27 272 478,00 28 844 001,75

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

012 08.1.07.08230 630

0,00 138 814,00 146 812,75
Иные бюджетные ассигнования 012 08.1.07.08230 800 0,00 138 814,00 146 812,75
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

012 08.1.07.08230 810
0,00 138 814,00 146 812,75

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08.2.00.00000 39 579 034,64 44 203 281,62 44 357 094,50

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 012 08.2.01.00000

5 327 254,11 4 492 993,63 4 504 674,58
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих
граждан в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время

012 08.2.01.S7500
5 327 254,11 4 492 993,63 4 504 674,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.01.S7500 300 5 327 254,11 4 492 993,63 4 504 674,58
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 012 08.2.01.S7500 320

5 327 254,11 4 492 993,63 4 504 674,58
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей"

012 08.2.02.00000
383 950,95 400 000,00 400 000,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых
отрядах в каникулярное время 012 08.2.02.08100 383 950,95 400 000,00 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.2.02.08100 600 383 950,95 400 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.2.02.08100 620 383 950,95 400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов
(попечителей) таких детей"

012 08.2.03.00000
31 666 535,58 36 686 923,99 36 829 055,92

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

012 08.2.03.11020
4 072 454,13 5 641 438,10 5 783 570,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.2.03.11020 100

39 098,49 60 440,00 61 960,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.2.03.11020 110 39 098,49 60 440,00 61 960,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.2.03.11020 200 9 383,03 6 710,00 6 880,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.2.03.11020 240 9 383,03 6 710,00 6 880,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.03.11020 300 4 023 972,61 5 574 288,10 5 714 730,03
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08.2.03.11020 310 4 023 972,61 5 574 288,10 5 714 730,03
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

012 08.2.03.70000

0,00 71 464,65 71 464,65
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.03.70000 300 0,00 71 464,65 71 464,65
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08.2.03.70000 310 0,00 71 464,65 71 464,65

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)

012 08.2.03.87700

27 594 081,45 30 974 021,24 30 974 021,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.2.03.87700 100

302 683,36 358 870,00 358 870,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.2.03.87700 110 302 683,36 358 870,00 358 870,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.2.03.87700 200 33 626,63 39 860,00 39 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.2.03.87700 240 33 626,63 39 860,00 39 860,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.03.87700 300 27 257 771,46 30 575 291,24 30 575 291,24
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08.2.03.87700 310 18 432 931,92 19 847 261,24 19 847 261,24
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 012 08.2.03.87700 320 8 824 839,54 10 728 030,00 10 728 030,00
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на
государственную поддержку отдельных категорий граждан" 012 08.2.04.00000 2 201 294,00 2 623 364,00 2 623 364,00
Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов на организацию обучения по основным
общеобразовательным программам на дому

012 08.2.04.87820

0,00 268 660,00 268 660,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.04.87820 300 0,00 268 660,00 268 660,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 012 08.2.04.87820 320 0,00 268 660,00 268 660,00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях

012 08.2.04.S7620
2 201 294,00 2 354 704,00 2 354 704,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.04.S7620 300 2 201 294,00 2 354 704,00 2 354 704,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 012 08.2.04.S7620 320 2 201 294,00 2 354 704,00 2 354 704,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 012 08.3.00.00000 200 000,00 300 000,00 400 000,00
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики" 012 08.3.01.00000 200 000,00 300 000,00 400 000,00
Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных объединений 012 08.3.01.08110 49 999,99 100 000,00 100 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.3.01.08110 100

0,00 25 000,00 25 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.3.01.08110 110 0,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.3.01.08110 200 49 999,99 75 000,00 75 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08110 240 49 999,99 75 000,00 75 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 08.3.01.08120 17 799,31 100 000,00 100 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.3.01.08120 100

15 770,00 30 000,00 30 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.3.01.08120 110 15 770,00 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.3.01.08120 200

2 029,31 70 000,00 70 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08120 240

2 029,31 70 000,00 70 000,00
Расходы, связанные с организацией и проведением городских
мероприятий 012 08.3.01.08190 132 200,70 100 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.3.01.08190 200 132 200,70 100 000,00 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08190 240 132 200,70 100 000,00 200 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования" 012 08.4.00.00000

44 294 789,66 45 156 884,66 45 156 884,66

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 08.4.01.00000
44 294 789,66 45 156 884,66 45 156 884,66

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

012 08.4.01.33330
12 353 267,00 12 211 568,00 12 211 568,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.33330 100

11 869 615,57 11 768 909,00 11 768 909,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 012 08.4.01.33330 120 11 869 615,57 11 768 909,00 11 768 909,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.33330 200 483 651,43 442 659,00 442 659,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.33330 240 483 651,43 442 659,00 442 659,00
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания 012 08.4.01.41410 7 527 758,00 7 823 378,00 7 823 378,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.41410 100

7 419 325,00 7 684 305,00 7 684 305,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.4.01.41410 110 7 419 325,00 7 684 305,00 7 684 305,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.41410 200

108 433,00 139 073,00 139 073,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.41410 240

108 433,00 139 073,00 139 073,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

012 08.4.01.44440
18 806 338,00 19 514 512,00 19 514 512,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.44440 100

17 704 651,00 18 412 825,00 18 412 825,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.4.01.44440 110 17 704 651,00 18 412 825,00 18 412 825,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.44440 200 1 091 687,00 1 101 687,00 1 101 687,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.44440 240 1 091 687,00 1 101 687,00 1 101 687,00
Иные бюджетные ассигнования 012 08.4.01.44440 800 10 000,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08.4.01.44440 850 10 000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству несовершеннолетних лиц

012 08.4.01.87300
4 621 164,30 4 621 164,30 4 621 164,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.87300 100

4 453 353,00 4 453 353,00 4 453 353,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 012 08.4.01.87300 120 4 453 353,00 4 453 353,00 4 453 353,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.87300 200 167 811,30 167 811,30 167 811,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87300 240 167 811,30 167 811,30 167 811,30
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

012 08.4.01.87360

986 262,36 986 262,36 986 262,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.87360 100

811 122,00 811 122,00 811 122,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 012 08.4.01.87360 120 811 122,00 811 122,00 811 122,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.87360 200 175 140,36 175 140,36 175 140,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87360 240 175 140,36 175 140,36 175 140,36
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
категорий граждан г.Белогорск" 012 09.0.00.00000

250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие «Предоставление гражданам
единовременных выплат» 012 09.0.02.00000

250 000,00 250 000,00 250 000,00
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в
летний период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в
социально опасном положении

012 09.0.02.90080
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 09.0.02.90080 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 012 09.0.02.90080 320

250 000,00 250 000,00 250 000,00
Непрограммные расходы 012 77.7.00.00000 78 430,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 012 77.7.00.00330 78 430,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 77.7.00.00330 100

78 430,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

012 77.7.00.00330 120
78 430,00 0,00 0,00
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20220302040000150

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

543 231,94 0,00 0,00

20225081040000150

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

815 334,11 815 334,11 947 409,43

20225497040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 799 393,97 4 819 329,32 5 073 359,43

20225514040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов

0,00 940 000,00 0,00

20225519040000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 0,00 52 441 515,00 0,00

20225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 29 385 549,40 29 385 549,40 32 650 602,49

20229998040000150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение отдельных полномочий 13 613 900,00 5 993 000,00 6 370 000,00

20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 425 083 978,06 66 054 749,35 46 842 265,36

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 819 087 787,38 819 466 691,36 854 340 592,78

20230027040000150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

27 594 081,45 30 974 021,24 30 974 021,24

20230029040000150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

33 256 765,87 37 593 628,53 37 593 628,53

20235082040000150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

27 337 208,04 22 938 630,00 22 938 630,00

20235120040000150

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

419 911,00 8 633,00 14 332,00

20235303040000150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

34 802 460,00 34 919 640,00 34 919 640,00

20235304040000150

Субвенции бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

44 245 852,00 42 194 061,00 45 120 348,00

20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 651 431 509,02 650 838 077,59 682 779 993,01
20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 107 023 859,76 0,00 0,00

20245505040000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий планов социального 
развития центров экономического роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа

102 023 859,76 0,00 0,00

20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 5 000 000,00 0,00 0,00

21900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-844 918,24 0,00 0,00

21960010040000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-844 918,24 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N03/18

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ
(ðóá.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 212 046 676,48 218 304 580,96 218 325 036,84
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 1 841 739,00 1 817 532,00 1 817 532,00
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01 03
3 600 597,00 3 947 095,00 3 947 095,00

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

01 04
59 720 165,75 62 983 074,48 62 983 074,48

Судебная система 01 05 419 911,00 8 633,00 14 332,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 24 733 789,00 25 927 501,00 25 926 894,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 6 200 000,00
Резервные фонды 01 11 202 929,96 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 115 327 544,77 123 520 745,48 123 536 109,36
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 15 477 001,00 15 945 068,00 15 945 068,00
Гражданская оборона 03 09 14 977 001,00 15 445 068,00 15 445 068,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 500 000,00 500 000,00 500 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 86 020 788,03 63 760 014,35 51 706 409,89
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 638 357,95 4 164 815,60 4 164 815,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 66 326 052,74 51 374 661,27 38 457 970,93
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 056 377,34 8 220 537,48 9 083 623,36
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 870 517 217,40 526 554 245,34 186 096 454,56
Жилищное хозяйство 05 01 32 872 043,68 4 578 767,52 4 582 369,60
Коммунальное хозяйство 05 02 361 865 714,90 383 567 662,69 15 390 736,40
Благоустройство 05 03 457 182 972,26 119 224 864,13 146 940 397,56
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 18 596 486,56 19 182 951,00 19 182 951,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 038 430 097,00 1 018 802 602,39 1 002 027 885,53
Дошкольное образование 07 01 271 056 229,14 290 086 751,19 305 536 754,21
Общее образование 07 02 546 495 609,39 541 814 777,10 559 910 623,95
Дополнительное образование детей 07 03 130 463 232,88 129 013 688,27 77 226 502,95
Молодежная политика 07 07 8 831 266,72 7 831 176,63 7 842 857,58
Другие вопросы в области образования 07 09 81 583 758,87 50 056 209,20 51 511 146,84
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 99 826 176,23 89 576 581,63 91 303 732,00

2023 годРзНаименование 2024 годПР 2022 год

Культура 08 01 71 789 794,38 61 673 337,63 63 400 488,00
Другие вопросы в области культуры , кинематографии 08 04 28 036 381,85 27 903 244,00 27 903 244,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 986 262,36 986 262,36 986 262,36
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 986 262,36 986 262,36 986 262,36
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 134 104 034,17 111 971 053,83 112 380 585,88
Пенсионное обеспечение 10 01 2 279 127,00 2 479 127,00 2 479 127,00
Социальное обеспечение населения 10 03 27 444 079,54 6 562 978,23 6 830 378,35
Охрана семьи и детства 10 04 99 009 663,33 97 557 784,30 97 699 916,23
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 371 164,30 5 371 164,30 5 371 164,30
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 112 682 301,60 105 976 775,11 107 126 329,43
Физическая культура 11 01 54 706 807,44 56 844 924,43 57 483 952,43
Массовый спорт 11 02 47 548 096,16 38 773 525,68 39 284 052,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 10 427 398,00 10 358 325,00 10 358 325,00
Обслуживание государственного  (муниципального) долга 13 00 11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01
11 461 516,00 24 254 386,00 24 668 993,00

Всего 2 581 552 070,27 2 176 131 569,97 1 810 566 757,49

Ïðèëîæåíèå N 3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N 03/18

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
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ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Создание условий для развития 
малого и среднего бизнеса в г. Белогорск" 01.0.00.00000 7 743 342,60 411 684,00 412 632,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01.1.00.00000 7 743 342,60 411 684,00 412 632,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 01.1.01.00000 50 000,00 99 999,79 100 000,42

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства 01.1.01.10010 0,00 49 999,79 50 000,42

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01.1.01.10010 200 0,00 49 999,79 50 000,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01.1.01.10010 240 0,00 49 999,79 50 000,42

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

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

Освещение в средствах массовой информации мероприятий поддержки 
малого и среднего предпринимательства и положительного опыта их 
деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01.1.01.10020 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01.1.01.10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 01.1.02.00000 7 693 342,60 311 684,21 312 631,58

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

01.1.02.10040 0,00 50 000,00 50 000,00

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

01.1.02.10040 800 0,00 50 000,00 50 000,00

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

01.1.02.10040 810 0,00 50 000,00 50 000,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет 
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, связанные 
с финансированием мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния геополитической и экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики)

01.1.02.10628 5 376 326,95 0,00 0,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет 
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, связанные 
с финансированием мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния геополитической и экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики) (Иные бюджетные ассигнования)

01.1.02.10628 800 5 376 326,95 0,00 0,00

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

01.1.02.10628 810 5 376 326,95 0,00 0,00

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

01.1.02.S0130 2 317 015,65 261 684,21 262 631,58

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) (Иные бюджетные ассигнования)

01.1.02.S0130 800 2 317 015,65 261 684,21 262 631,58

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

01.1.02.S0130 810 2 317 015,65 261 684,21 262 631,58

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

02.0.00.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02.1.00.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство" 02.1.01.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства 02.1.01.20110 45 000,00 58 000,00 58 000,00
Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства (Иные бюджетные 
ассигнования) 02.1.01.20110 800 45 000,00 58 000,00 58 000,00

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

02.1.01.20110 810 45 000,00 58 000,00 58 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота в личных подворьях граждан 02.1.01.20120 42 000,00 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота в личных подворьях граждан (Иные бюджетные 
ассигнования)

02.1.01.20120 800 42 000,00 30 000,00 30 000,00

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

02.1.01.20120 810 42 000,00 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья мелкого 
рогатого скота в личных подворьях граждан 02.1.01.20130 26 000,00 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья мелкого 
рогатого скота в личных подворьях граждан (Иные бюджетные 
ассигнования)

02.1.01.20130 800 26 000,00 20 000,00 20 000,00

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

02.1.01.20130 810 26 000,00 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
кормов для сельскохозяйственных животных 02.1.01.20140 37 000,00 42 000,00 42 000,00

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
кормов для сельскохозяйственных животных (Иные бюджетные 
ассигнования)

02.1.01.20140 800 37 000,00 42 000,00 42 000,00

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

02.1.01.20140 810 37 000,00 42 000,00 42 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. 
Белогорска " 03.0.00.00000 9 647 900,53 9 662 456,74 9 677 818,71

Подпрограмма "Безопасный город" 03.1.00.00000 9 638 700,53 9 652 456,74 9 667 818,71
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 03.1.01.00000 9 638 700,53 9 652 456,74 9 667 818,71

Создание добровольных народных дружин 03.1.01.03010 805 000,00 805 000,00 805 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013
136 964 319,23 180 541 198,21 129 147 328,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и
искусства в г. Белогорске" 013 07.0.00.00000

99 186 806,37 89 576 581,63 91 303 732,00
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и
самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к
ценностям культуры и искусства"

013 07.1.00.00000
60 070 561,15 61 048 338,00 61 275 488,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая
деятельность" 013 07.1.01.00000 38 649 123,00 39 878 338,00 39 805 488,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 013 07.1.01.11110 38 649 123,00 39 878 338,00 39 805 488,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.1.01.11110 600 38 649 123,00 39 878 338,00 39 805 488,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.01.11110 620 38 649 123,00 39 878 338,00 39 805 488,00
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 07.1.02.00000 6 953 438,15 6 689 000,00 6 989 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 013 07.1.02.11110

6 679 164,00 6 689 000,00 6 689 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013 07.1.02.11110 600
6 679 164,00 6 689 000,00 6 689 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.02.11110 610 6 679 164,00 6 689 000,00 6 689 000,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07.1.02.41430 274 274,15 0,00 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.1.02.41430 600

274 274,15 0,00 300 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.02.41430 620 274 274,15 0,00 300 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07.1.03.00000 14 468 000,00 14 481 000,00 14 481 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 013 07.1.03.11110

14 468 000,00 14 481 000,00 14 481 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013 07.1.03.11110 600
14 468 000,00 14 481 000,00 14 481 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.03.11110 610 14 468 000,00 14 481 000,00 14 481 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной программы" 013 07.2.00.00000

39 116 245,22 28 528 243,63 30 028 244,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и
искусства" 013 07.2.01.00000

6 079 863,37 624 999,63 2 125 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей 013 07.2.01.08050 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.01.08050 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.08050 620 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 013 07.2.01.12350 2 460 951,00 0,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 013 07.2.01.12350 200 0,00 0,00 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.12350 240 0,00 0,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.01.12350 600 2 460 951,00 0,00 800 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.12350 610 1 464 000,00 0,00 300 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.12350 620 996 951,00 0,00 500 000,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях 013 07.2.01.41440 3 571 512,37 499 999,63 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 013 07.2.01.41440 200 185 000,00 150 000,00 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.41440 240 185 000,00 150 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.01.41440 600 3 386 512,37 349 999,63 800 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41440 610 80 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41440 620 3 306 512,37 149 999,63 400 000,00
Развитие кадрового потенциала 013 07.2.01.41450 22 400,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 013 07.2.01.41450 200 15 400,00 30 000,00 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.41450 240 15 400,00 30 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.01.41450 600 7 000,00 70 000,00 70 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41450 610 0,00 25 000,00 25 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41450 620 7 000,00 45 000,00 45 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 013 07.2.02.00000 28 036 381,85 27 903 244,00 27 903 244,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 013 07.2.02.11110 17 151 245,00 16 919 960,00 16 919 960,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

013 07.2.02.11110 100

17 051 244,66 16 742 960,00 16 742 960,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.11110 110 17 051 244,66 16 742 960,00 16 742 960,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 013 07.2.02.11110 200 99 998,74 177 000,00 177 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.11110 240 99 998,74 177 000,00 177 000,00
Иные бюджетные ассигнования 013 07.2.02.11110 800 1,60 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.11110 850 1,60 0,00 0,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 013 07.2.02.33330 4 114 577,00 4 377 076,00 4 377 076,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

013 07.2.02.33330 100

4 026 318,00 4 188 076,00 4 188 076,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 013 07.2.02.33330 120 4 026 318,00 4 188 076,00 4 188 076,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 013 07.2.02.33330 200 88 000,00 187 000,00 187 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.33330 240 88 000,00 187 000,00 187 000,00
Иные бюджетные ассигнования 013 07.2.02.33330 800 259,00 2 000,00 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.33330 850 259,00 2 000,00 2 000,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий 013 07.2.02.44440 6 770 559,85 6 606 208,00 6 606 208,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

013 07.2.02.44440 100

6 232 009,00 5 881 208,00 5 881 208,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.44440 110 6 232 009,00 5 881 208,00 5 881 208,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 013 07.2.02.44440 200 538 550,85 725 000,00 725 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.44440 240 538 550,85 725 000,00 725 000,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 013 07.2.A1.00000 5 000 000,00 0,00 0,00
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных
библиотек 013 07.2.A1.80780 5 000 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.A1.80780 600 5 000 000,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.A1.80780 610 5 000 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск" 013 08.0.00.00000 37 138 143,00 90 964 616,58 37 843 596,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" 013 08.1.00.00000 37 138 143,00 90 964 616,58 37 843 596,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей"

013 08.1.02.00000
35 200 383,00 37 843 596,00 37 843 596,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования 013 08.1.02.08130 35 200 383,00 37 843 596,00 37 843 596,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08.1.02.08130 600 35 200 383,00 37 843 596,00 37 843 596,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.02.08130 620 35 200 383,00 37 843 596,00 37 843 596,00
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей"

013 08.1.07.00000
1 937 760,00 0,00 0,00

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

013 08.1.07.08230

1 937 760,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08.1.07.08230 600

1 937 760,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.07.08230 620 1 937 760,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 013 08.1.A1.00000 0,00 53 121 020,58 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение
музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) 013 08.1.A1.55192

0,00 3 707 384,21 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08.1.A1.55192 600 0,00 3 707 384,21 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.A1.55192 620 0,00 3 707 384,21 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации мероприятий по модернизации
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам
искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)

013 08.1.A1.55194

0,00 49 413 636,37 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 013 08.1.A1.55194 400 0,00 49 413 636,37 0,00

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

013 08.1.A1.55194 460

0,00 49 413 636,37 0,00
Непрограммные расходы 013 77.7.00.00000 639 369,86 0,00 0,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы,
связанные с финансированием непредвиденных расходов, за
исключением установленных в постановлениях Правительства
Амурской области от 22 октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г.
№ 416)

013 77.7.00.10621

639 369,86 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 77.7.00.10621 600

639 369,86 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 77.7.00.10621 610 639 369,86 0,00 0,00
Всего 2 581 552 070,27 2 176 131 569,97 1 810 566 757,49

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

(äåâÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N03/19
29.12.2022 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Îá àäðåñíîé
ïîääåðæêå ãðàæäàí çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà",
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 13.02.2012 N 53/05 (â ðåä.
ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 24.07.2012 N 59/90, îò 01.04.2013 N 71/
31, îò 29.01.2015 N 22/02, îò 27.02.2015 N 23/16, îò
26.06.2015 N 29/68, îò 24.09.2015 N 32/83, îò
29.04.2016 N 42/37, îò 23.03.2017 N 56/30, îò
19.10.2017 N 03/21, îò 23.11.2017 N 04/31, îò
29.01.2018 N 09/06, îò 29.11.2018 N 20/94, îò
19.03.2020 N 43/18, îò 17.12.2020 N 54/96, îò
17.12.2021 N 06/23)

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàêòèêè ïðàâîïðèìåíåíèÿ
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â ïîëîæåíèå "Îá àäðåñíîé ïîääåðæêå ãðàæäàí çà

ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 13 ôåâðàëÿ
2012 ã. N 53/05 (â ðåä. ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24 èþëÿ 2012 ã. N 59/90, îò 1
àïðåëÿ 2013 ã. N 71/31, îò 29 ÿíâàðÿ 2015 ã. N 22/02, îò 27
ôåâðàëÿ 2015 ã. N 23/16, îò 26 èþíÿ 2015 ã. N 29/68, îò 24
ñåíòÿáðÿ 2015 ã. N 32/83, îò 29 àïðåëÿ 2016 ã. N 42/37, îò
23 ìàðòà 2017 ã. N 56/30, îò 19 îêòÿáðÿ 2017 ã. N 03/21, îò
23 íîÿáðÿ 2017 ã. N 04/31, îò 29 ÿíâàðÿ 2018 ã. N 09/06, îò
29 íîÿáðÿ 2018 ã. N 20/94, îò 19 ìàðòà 2020 ã. N 43/18, îò
17.12.2020 N 54/96, îò 17.12.2021 N 06/23), ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1.  Ïóíêò 41.1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ñåìüå, â
êîòîðîé îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü   äâîå   äåòåé, çàðåãèñòðèðîâàííîé
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ìåñòó ïðåáûâàíèÿ) è ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàþùåé
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
ìîìåíò ðîæäåíèÿ äåòåé íå ìåíåå îäíîãî ãîäà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 200 000 ðóáëåé.

1.2. Ïóíêò 41.2 èñêëþ÷èòü.
1.3. Ïóíêò 41.5 èñêëþ÷èòü.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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11601063010101140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за побои)

814 000,00 470 000,00 470 000,00

11601063019000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность

9 000,00 9 000,00 9 000,00

11601073010017140

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 (штрафы за 
уничтожение или повреждение чужого имущества)

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

11601073010027140

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 (штрафы за мелкое 
хищение)

34 500,00 34 500,00 34 500,00

11601073019000140

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 (иные штрафы)

110 000,00 0,00 0,00

11601074010000140

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

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

11601083010281140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования

17 000,00 17 000,00 17 000,00

11601084010000140

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

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

11601113019000140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

450,00 450,00 450,00

11601133019000140

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

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

11601143010002140

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 продажу товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых запрещена или ограничена)

28 000,00 28 000,00 28 000,00

11601143010016140

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 нарушение правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции)

355 000,00 355 000,00 355 000,00

11601143010101140

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 организацию и проведение азартных игр)

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

11601143010171140

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)

130 000,00 130 000,00 130 000,00

11601143019000140

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 
(иные штрафы)

14 000,00 14 000,00 14 000,00

11601153010005140

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 (штрафы за нарушение сроков представления 
налоговой декларации (расчета по страховым взносам)

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

11601153010006140

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 (штрафы за непредставление (несообщение) 
сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)

2 500,00 2 500,00 2 500,00

11601153010012140

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

14 000,00 14 000,00 14 000,00

11601153019000140

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 (иные штрафы)

46 000,00 46 000,00 46 000,00

11601173010007140

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 
(штрафы за невыполнение законных требований прокурора, 
следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении)

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

11601173019000140

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 
(иные штрафы)

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

11601193010005140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), 
организации уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль)

137 000,00 30 000,00 30 000,00

11601193010007140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
непредставление сведений (информации))

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

11601193010012140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, 
содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
или изоляторах временного содержания)

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

11601193010013140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
заведомо ложный вызов специализированных служб)

27 000,00 27 000,00 27 000,00

11601193010028140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

700 000,00 0,00 0,00

11601193010401140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав(штрафы за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), должностного лица 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа муниципального контроля)

16 000,00 16 000,00 16 000,00

11601193019000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

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

11601203010008140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил производства, приобретения, продажи, передачи, 
хранения, ношения, коллекционирования, экспонирования, 
уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также 
нарушение правил производства, продажи, хранения, 
уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи 
свидетельств о прохождении подготовки и проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с оружием или медицинских заключений 
об отсутствии противопоказаний к владению оружием)

9 000,00 9 000,00 9 000,00

11601203010013140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из 
оружия в отведенных для этого местах с нарушением 
установленных правил или в не отведенных для этого местах)

112 000,00 112 000,00 112 000,00

11601203010021140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы запоявление в 
общественных местах в состоянии опьянения)

98 000,00 98 000,00 98 000,00

11601203010025140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от 
исполнения административного наказания)

1 175 000,00 965 000,00 965 000,00

11601203019000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

190 000,00 190 000,00 190 000,00

11601332010000140

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения 
порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый 
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

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

11602020020000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

907 000,00 498 000,00 498 000,00

11610100040000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

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

11610129010000140

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

147 000,00 25 000,00 25 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 82 000,00 82 000,00 82 000,00
11705040040000180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских  округов 82 000,00 82 000,00 82 000,00
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 810 513 773,85 1 358 236 320,97 981 398 229,49

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ  ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 811 358 692,09 1 358 236 320,97 981 398 229,49

20210000000000150 Дотации бюджетам  бюджетной системы Российской 
Федерации 213 133 640,00 40 150 800,00 35 174 000,00

20215001040000150
Дотации бюджетам городских  округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

64 330 800,00 40 150 800,00 35 174 000,00

20215002040000150 Дотации бюджетам городских  округов на поддержку мер  по  
обеспечению  сбалансированности бюджетов 145 802 840,00 0,00 0,00

20219999040000150 Прочие дотации бюджетам городских  округов 3 000 000,00 0,00 0,00

20220000000000150 Субсидии бюджетам  бюджетной системы  Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 672 113 404,95 498 618 829,61 91 883 636,71

20220077040000150 Субсидии бюджетам городских  округов на софинансирование 
капитальных  вложений в  объекты муниципальной  собственности 175 663 643,67 338 169 352,43 0,00

20220299040000150

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

24 208 373,80 0,00 0,00

1.4. Ïóíêò 41.6 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Óêàçàííàÿ    â
ïóíêòå 41.1 åäèíîâðåìåííàÿ   âûïëàòà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê.

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

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

(äåâÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N 03/20
29.12.2022 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â "Ïîëîæåíèå î
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå,
ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2021 N 06/21 (ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé, âíåñåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 23.05.2022 N 15/18)

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Â "Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå íà àâòîìîáèëüíîì

òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2021
N 06/21 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1.   Ðàçäåë 4 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "4.1.
Ïðàâîì íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèé óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) åãî äîëæíîñòíûõ ëèö îáëàäàåò êîíòðîëèðóåìîå
ëèöî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòû ðåøåíèÿ èëè ñîâåðøåíû
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), óêàçàííûå â ïóíêòå 4.2. íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2023 ã. ñóäåáíîå îáæàëîâàíèå ðåøåíèé
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) åãî äîëæíîñòíûõ
ëèö âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå èõ äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ îáæàëîâàíèÿ â ñóä ðåøåíèé, äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) ãðàæäàíàìè, íå îñóùåñòâëÿþùèìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè.

4.2. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê ïîäà÷è æàëîáû:
4.2.1. Æàëîáà ïîäàåòñÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì â àäðåñ

ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê. Ïðè ïîäà÷å æàëîáû ãðàæäàíèíîì
îíà äîëæíà áûòü ïîäïèñàíà ïðîñòîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ, ëèáî
óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ. Ïðè ïîäà÷å
æàëîáû îðãàíèçàöèåé îíà äîëæíà áûòü ïîäïèñàíà óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ.

4.2.2. Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

4.2.3. Êîíòðîëèðóåìûå ëèöà, ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû
êîòîðûõ, ïî èõ ìíåíèþ, áûëè íåïîñðåäñòâåííî íàðóøåíû â ðàìêàõ
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì

òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, èìåþò ïðàâî íà äîñóäåáíîå
îáæàëîâàíèå:

4.2.3.1. Ðàñïîðÿæåíèé î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé.

4.2.3.2. Àêòîâ êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé.
4.2.3.3. Äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà

ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê â ðàìêàõ êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé.

4.2.4. Æàëîáà íà ðåøåíèå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) åãî äîëæíîñòíûõ ëèö ìîæåò áûòü ïîäàíà â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ, êîãäà êîíòðîëèðóåìîå ëèöî óçíàëî
èëè äîëæíî áûëî óçíàòü î íàðóøåíèè ñâîèõ ïðàâ.

4.2.5. Æàëîáà íà ïðåäïèñàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ìîæåò áûòü ïîäàíà
â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì ïðåäïèñàíèÿ.

4.2.6. Â ñëó÷àå ïðîïóñêà ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå
ñðîêà ïîäà÷è æàëîáû ýòîò ñðîê ïî õîäàòàéñòâó ëèöà, ïîäàþùåãî
æàëîáó, ìîæåò áûòü âîññòàíîâëåí îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4.2.7. Ëèöî, ïîäàâøåå æàëîáó, äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
ïî æàëîáå ìîæåò îòîçâàòü åå. Ïðè ýòîì ïîâòîðíîå íàïðàâëåíèå
æàëîáû ïî òåì æå îñíîâàíèÿì íå äîïóñêàåòñÿ.

4.2.8. Æàëîáà ìîæåò ñîäåðæàòü õîäàòàéñòâî î
ïðèîñòàíîâëåíèè èñïîëíåíèÿ îáæàëóåìîãî ðåøåíèÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

4.2.9. Ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñðîê íå ïîçäíåå
äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè æàëîáû, óêàçàííîé â
ïóíêòå 4.2.8 ïðèíèìàåò ðåøåíèå:

4.2.9.1. Î ïðèîñòàíîâëåíèè èñïîëíåíèÿ îáæàëóåìîãî ðåøåíèÿ
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå,
ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì
õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4.2.9.2. Îá îòêàçå â ïðèîñòàíîâëåíèè èñïîëíåíèÿ îáæàëóåìîãî
ðåøåíèÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4.2.10. Èíôîðìàöèÿ î ðåøåíèè ïî õîäàòàéñòâó î
ïðèîñòàíîâëåíèè èñïîëíåíèÿ îáæàëóåìîãî ðåøåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ
ëèöó, ïîäàâøåìó æàëîáó, â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

4.2.11. Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
4.2.11.1. Íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî (íàäçîðíîãî) îðãàíà,

ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) äîëæíîñòíîãî ëèöà, ðåøåíèå
è (èëè) äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ.

4.2.11.2. Ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà (ìåñòå îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè) ãðàæäàíèíà,
ëèáî íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè-çàÿâèòåëÿ, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
íàõîæäåíèÿ ýòîé îðãàíèçàöèè, ëèáî ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè è
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) ëèöà, ïîäàþùåãî æàëîáó
ïî äîâåðåííîñòè, æåëàåìûé ñïîñîá îñóùåñòâëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ
íà âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû è æåëàåìûé ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

1.6. Ïðèëîæåíèå N 4 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.7. Ïðèëîæåíèå N 5 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024
ãîäîâ (ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ)"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

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

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N03/18

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ
ïî êîäàì âèäîâ è ïîäâèäîâ äîõîäîâ

ðóá.
КВД Наименование КВД 2022 год 2023 год 2024 год

ИТОГО: 2 659 746 133,85 2 198 132 750,97 1 856 058 469,49
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 849 232 360,00 839 896 430,00 874 660 240,00
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 554 249 000,00 565 889 000,00 601 264 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 554 249 000,00 565 889 000,00 601 264 000,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

535 749 000,00 558 362 700,00 593 267 200,00

10102020010000110

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

10 000 000,00 3 791 400,00 4 028 500,00

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

8 000 000,00 3 395 300,00 3 607 600,00

10102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

500 000,00 339 600,00 360 700,00

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

7 896 550,00 8 146 480,00 8 561 290,00

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

7 896 550,00 8 146 480,00 8 561 290,00

10302231010000110

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

3 570 270,00 3 644 710,00 3 769 430,00

10302241010000110

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

19 760,00 20 420,00 21 780,00

10302251010000110

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

4 754 210,00 4 932 980,00 5 253 830,00

10302261010000110

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

-447 690,00 -451 630,00 -483 750,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 57 504 000,00 43 990 000,00 43 917 000,00

10501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 20 229 800,00 16 660 800,00 16 339 100,00

10501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

17 112 200,00 12 775 200,00 12 785 900,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности -39 000,00 0,00 0,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 211 000,00 404 000,00 404 000,00

10504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 17 990 000,00 14 150 000,00 14 388 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 79 630 000,00 86 405 000,00 87 312 000,00

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

49 081 000,00 44 102 000,00 44 648 000,00

10606000000000110 Земельный налог 30 549 000,00 42 303 000,00 42 664 000,00

10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 17 675 000,00 24 459 000,00 24 460 000,00

10606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 12 874 000,00 17 844 000,00 18 204 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 601 000,00 16 144 000,00 16 217 000,00

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

14 431 000,00 15 974 000,00 16 042 000,00

10807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа) 120 000,00 120 000,00 125 000,00

10807173011000110

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

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

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

69 566 200,00 66 433 000,00 64 400 000,00

11105012040000120

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

22 500 000,00 17 500 000,00 17 700 000,00

11105024040000120

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

1 800 000,00 4 930 000,00 2 700 000,00

11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 28 245 000,00 28 245 000,00 28 245 000,00

11105312040000120

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

115 000,00 0,00 0,00

11107014040000120
Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

31 200,00 3 000,00 0,00

11109044040000120

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

4 190 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00

11109080040000120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций  на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности  
городских округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

12 685 000,00 13 685 000,00 13 685 000,00

11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ 2 700 000,00 2 280 000,00 2 380 000,00

11201010016000120

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

610 000,00 630 000,00 660 000,00

11201030016000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской  Федерации)

1 750 000,00 1 300 000,00 1 350 000,00

11201041016000120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России , органы управления 
государственными внебюджетными фондами  Российской  
Федерации)

340 000,00 350 000,00 370 000,00

11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И  
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 15 659 000,00 7 333 000,00 7 333 000,00

11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 376 000,00 270 000,00 270 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  городских 
округов

15 283 000,00 7 063 000,00 7 063 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 41 698 660,00 39 550 000,00 39 550 000,00

11402043040000410

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

33 738 660,00 35 000 000,00 35 000 000,00

11406012040000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

6 120 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

11406024040000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 540 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

11406312040000430

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

300 000,00 550 000,00 550 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ , ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 645 950,00 3 643 950,00 3 643 950,00

11601053010035140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан , налагаемые мировыми судьями , комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение 
родителями или иными  законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

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

11601053019000140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан , налагаемые мировыми судьями , комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 500,00 1 500,00 1 500,00

11601063010008140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями , 
комиссиями по делам несовершеннолетних и  защите их прав 
(штрафы за незаконный  оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов и незаконное 
пиобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей,содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества)

13 000,00 13 000,00 13 000,00

11601063010009140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое 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)

175 000,00 175 000,00 175 000,00

11601063010091140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями , 
комиссиями по делам несовершеннолетних и  защите их прав 
(штрафы за уклонение от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечение от наркомании и  (или) 
медицинской и  (или) социальной реабилитации в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ)

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

ðåøåíèÿ ïî íåé.
4.2.11.3. Ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèè îðãàíà

ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê è (èëè) äåéñòâèè (áåçäåéñòâèè) åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà,
êîòîðûå ïðèâåëè èëè ìîãóò ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ ïðàâ
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà, ïîäàâøåãî æàëîáó.

4.2.11.4. Îñíîâàíèÿ è äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü
íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è (èëè) äåéñòâèåì
(áåçäåéñòâèåì) äîëæíîñòíîãî ëèöà. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü
ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå åãî äîâîäû,
ëèáî èõ êîïèè.

4.2.11.5. Òðåáîâàíèÿ ëèöà, ïîäàâøåãî æàëîáó.
4.2.11.6. Ó÷åòíûé íîìåð êîíòðîëüíîãî (íàäçîðíîãî) ìåðîïðèÿòèÿ

â åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé, â
îòíîøåíèè êîòîðîãî ïîäàåòñÿ æàëîáà, åñëè Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå óñòàíîâëåíî èíîå.

4.2.12. Æàëîáà íå äîëæíà ñîäåðæàòü íåöåíçóðíûå ëèáî
îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó
äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ëèáî ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.

4.2.13. Ïîäà÷à æàëîáû ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà ïîëíîìî÷íûì
ïðåäñòàâèòåëåì êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà â ñëó÷àå äåëåãèðîâàíèÿ
åìó ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðàâà ñ ïîìîùüþ Ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíàÿ ñèñòåìà
èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè".

4.2.14. Ê æàëîáå ìîæåò áûòü ïðèëîæåíà ïîçèöèÿ
Óïîëíîìî÷åííîãî ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî çàùèòå
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé, åãî îáùåñòâåííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ,
Óïîëíîìî÷åííîãî ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé â Àìóðñêîé
îáëàñòè, îòíîñÿùàÿñÿ ê ïðåäìåòó æàëîáû. Îòâåò íà ïîçèöèþ
Óïîëíîìî÷åííîãî ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî çàùèòå
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé, åãî îáùåñòâåííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ,
Óïîëíîìî÷åííîãî ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé â Àìóðñêîé
îáëàñòè íàïðàâëÿåòñÿ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ëèöó ïîäàâøåìó
æàëîáó, â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ ïî æàëîáå.

4.2.15. Ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèíèìàåò ðåøåíèå
îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè æàëîáû â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ æàëîáû, åñëè:

4.2.15.1. Æàëîáà ïîäàíà ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêîâ ïîäà÷è
æàëîáû, óñòàíîâëåííûõ â ïóíêòàõ 4.2.4-4.2.6 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
è íå ñîäåðæèò õîäàòàéñòâà î âîññòàíîâëåíèè ïðîïóùåííîãî ñðîêà
íà ïîäà÷ó æàëîáû.

4.2.15.2. Â óäîâëåòâîðåíèè õîäàòàéñòâà î âîññòàíîâëåíèè
ïðîïóùåííîãî ñðîêà íà ïîäà÷ó æàëîáû îòêàçàíî.

4.2.15.3. Äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî æàëîáå îò êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà, åå ïîäàâøåãî, ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå îá îòçûâå æàëîáû.

4.2.15.4. Èìååòñÿ ðåøåíèå ñóäà ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì
â æàëîáå.

4.2.15.5. Ðàíåå â îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê áûëà ïîäàíà äðóãàÿ
æàëîáà îò òîãî æå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ïî òåì æå îñíîâàíèÿì.

4.2.15.6. Æàëîáà ñîäåðæèò íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå
âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíûõ ëèö
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå,
ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì

õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, à òàêæå ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.

4.2.15.7. Ðàíåå ïîëó÷åí îòêàç â ðàññìîòðåíèè æàëîáû ïî
òîìó æå ïðåäìåòó, èñêëþ÷àþùèé âîçìîæíîñòü ïîâòîðíîãî îáðàùåíèÿ
äàííîãî êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ñ æàëîáîé, è íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå
äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà.

4.2.15.8. Æàëîáà ïîäàíà â íåíàäëåæàùèé óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí.

4.2.16. Îòêàç â ðàññìîòðåíèè æàëîáû ïî îñíîâàíèÿì,
óêàçàííûì â ïóíêòàõ 4.2.15.3 - 4.2.15.8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
íå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ è íå ìîæåò
ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) åãî äîëæíîñòíûõ ëèö.

4.3. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðè ðàññìîòðåíèè æàëîáû èñïîëüçóåò
èíôîðìàöèîííóþ ïîäñèñòåìó äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ êîíòðîëüíîé
(íàäçîðíîé) äåÿòåëüíîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà
ðàññìîòðåíèå æàëîáû ñâÿçàíî ñî ñâåäåíèÿìè è äîêóìåíòàìè,
ñîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì
òàéíó.

4.4. Æàëîáà ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì
ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé ïóíêòîì 4.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ. Â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âûÿñíåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê ïðåäìåòó æàëîáû, ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ìîæåò
áûòü ïðîäëåí îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, íî íå áîëåå ÷åì íà 20 ðàáî÷èõ
äíåé.

4.5. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê âïðàâå çàïðîñèòü ó êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà, ïîäàâøåãî æàëîáó, äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû,
îòíîñÿùèåñÿ ê ïðåäìåòó æàëîáû. Êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå
ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà. Òå÷åíèå ñðîêà
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ
çàïðîñà î ïðåäñòàâëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê ïðåäìåòó æàëîáû, äî ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ èõ îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, íî íå áîëåå ÷åì íà 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà. Íåïîëó÷åíèå îò êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà
äîïîëíèòåëüíûõ èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ïðåäìåòó
æàëîáû, íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè æàëîáû.

Íå äîïóñêàåòñÿ çàïðàøèâàòü ó êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà, ïîäàâøåãî
æàëîáó, èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ èì îðãàíèçàöèé.

4.6. Îáÿçàííîñòü äîêàçûâàíèÿ çàêîííîñòè è îáîñíîâàííîñòè
ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ è (èëè) ñîâåðøåííîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ)
âîçëàãàåòñÿ íà îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðåøåíèå è (èëè) äåéñòâèå
(áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíîãî ëèöà êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ.

4.7. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ðóêîâîäèòåëü îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.44440 110 5 603 010,00 5 814 758,00 5 814 758,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013 07.2.02.44440 200
613 571,00 613 571,00 613 571,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.44440 240

613 571,00 613 571,00 613 571,00
Основное мероприятие «Региональный проект
«Культурная среда» 013 07.2.A1.00000 0,00 14 887 469,00 0,00
Реконструкция и капитальный ремонт региональных и
муниципальных музеев 013 07.2.A1.55970

0,00 14 887 469,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.A1.55970 600

0,00 14 887 469,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.A1.55970 610 0,00 14 887 469,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие образования
города Белогорск" 013 08.0.00.00000 48 519 061,21 40 172 254,00 40 280 873,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" 013 08.1.00.00000

48 519 061,21 40 172 254,00 40 280 873,00
Основное мероприятие "Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования детей"

013 08.1.02.00000

37 850 387,00 38 306 501,00 38 306 501,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного
образования

013 08.1.02.08130
37 850 387,00 38 306 501,00 38 306 501,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08.1.02.08130 600

37 850 387,00 38 306 501,00 38 306 501,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.02.08130 620 37 850 387,00 38 306 501,00 38 306 501,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций" 013 08.1.05.00000 185 369,21 0,00 0,00
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 013 08.1.05.12350

185 369,21 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08.1.05.12350 600

185 369,21 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.05.12350 620 185 369,21 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение
функционирования модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей"

013 08.1.07.00000

1 747 850,00 1 865 753,00 1 974 372,00Внедрение 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

013 08.1.07.08230

1 747 850,00 1 865 753,00 1 974 372,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08.1.07.08230 600

1 747 850,00 1 865 753,00 1 974 372,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.07.08230 620 1 747 850,00 1 865 753,00 1 974 372,00
Основное мероприятие «Региональный проект
«Культурная среда» 013 08.1.A1.00000

8 735 455,00 0,00 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры
(софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации
мероприятий по модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам
искусств путем их реконструкции, капитального
ремонта)

013 08.1.A1.55194

8 735 455,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08.1.A1.55194 600

8 735 455,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.A1.55194 620 8 735 455,00 0,00 0,00
Всего 2 228 642 425,92 1 943 374 966,94 1 986 250 563,06

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N03/17

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ
âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé

íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024
è 2025 ãîäîâ

Сумма, руб.

Предельный срок 
погашения 
долговых 

обязательств, 
возникающих при 
осуществлении 
заимствований

Сумма, руб.

Предельный срок 
погашения 
долговых 

обязательств, 
возникающих при 
осуществлении 
заимствований

Сумма, руб.

Предельный срок 
погашения 
долговых 

обязательств, 
возникающих при 
осуществлении 
заимствований

Муниципальные  внутренние  заимствования 0,00 0,00 0,00 

в  том  числе:
Кредиты  кредитных  организаций в валюте 
Российской Федерации 4 843 040,00 1 635 000,00 8 166 666,67

Привлечение городскими округами кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

131 843 040,00 2025 год 1 635 000,00 2026 год 140 009 706,67 2027 год

Погашение городскими округами кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

-127 000 000,00 -131 843 040,00

Бюджетные кредиты от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации -4 843 040,00 -1 635 000,00 -8 166 666,67

Привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской   Федерации

20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

в том числе привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации (получение бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов))

20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов
кредитов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

-24 843 040,00 -21 635 000,00 -28 166 666,67

в том числе погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
(возврат бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов))

20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

Наименование

2023 год 2024 год 2025 год

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2023 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ"

ã. Áåëîãîðñê 25.12.2022-27.12.2022

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2023
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê, Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê", Ïîëîæåíèÿ "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê".

Îáúåì äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2023 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ ñôîðìèðîâàí èñõîäÿ èç
íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà è ïîñòîÿííî
äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ: çàðàáîòíîé ïëàòû áþäæåòíîé
ñôåðû è êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025
ãîäîâ

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒ:
1. Ê óòâåðæäåíèþ áþäæåòà ó÷åñòü ôèíàíñîâûå íàçíà÷åíèÿ

ãîðîäó Áåëîãîðñêó Àìóðñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè
Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2023 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ".

2. Ïðè íàëè÷èè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåòü â
áþäæåòå ãîðîäà äåíåæíûå ñðåäñòâà íà:

- îáóñòðîéñòâî äâîðîâîé òåððèòîðèè ñ òðîòóàðîì äîìà N 68
ïî óëèöå Ïèîíåðñêàÿ.

- îñâåùåíèå ó÷àñòêà óëèöû Ìàòðîññêàÿ îò äîìà N 2Â äî äîìà
N12.

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûé ñëóøàíèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

(äåâÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N03/18
29.12.2022 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2021
N 06/20 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé îò 04.03.2022 N 10/06; îò 23.05.2022 N15/
19; îò 19.10.2022 N22/33, îò 14.12.2022 N 01/05)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ,
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ îò 17.12.2021 N 06/20 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2022
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé,
âíåñåííûõ ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 04.03.2022 N10/
06; îò 23.05.2022 N15/19; îò 19.10.2022 N22/33, îò
14.12.2022 N 01/05), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1
à) â àáçàöå 2 ñóììó "2 582 993 243,64 ðóá." çàìåíèòü

ñóììîé "2 659 746 133,85 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "2 504 799 180,06ðóá." çàìåíèòü

ñóììîé "2 581 552 070,27 ðóá.";
1.2. â àáçàöå 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 2 ñóììó "1 733 760 883,64

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "1 810 513 773,85 ðóá.";
1.3. â àáçàöå 2 ñòàòüè 12 ñóììó "46 094 352,74 ðóá."

çàìåíèòü ñóììîé "66 326 052,74 ðóá.".
1.4. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ

ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024
ãîäîâ ïî êîäàì âèäîâ è ïîäâèäîâ äîõîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.5. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé

4.7.1. Îñòàâëÿåò æàëîáó áåç óäîâëåòâîðåíèÿ.
4.7.2. Îòìåíÿåò ðåøåíèå îðãàíà ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî.
4.7.3. Îòìåíÿåò ðåøåíèå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà

àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîëíîñòüþ è
ïðèíèìàåò íîâîå ðåøåíèå.

4.7.4. Ïðèçíàåò äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íåçàêîííûìè è âûíîñèò ðåøåíèå ïî ñóùåñòâó, â òîì
÷èñëå îá îñóùåñòâëåíèè ïðè íåîáõîäèìîñòè îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé.

4.8. Ðåøåíèå ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñîäåðæàùåå
îáîñíîâàíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, ñðîê è ïîðÿäîê åãî èñïîëíåíèÿ,
ðàçìåùàåòñÿ â ëè÷íîì êàáèíåòå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà íà åäèíîì
ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è (èëè)
ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â
ñðîê íå ïîçäíåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2023.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(äåâÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N03/21
29.12.2022 ã. Áåëîãîðñê

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  â öåëÿõ
èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, âûíîñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ
çàêëþ÷åíèå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ýêîëîãèè è
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

2. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âîçëàãàåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ
äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 18.01.2023 â î÷íîé ôîðìå.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü

ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîå è
èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîñòîÿííîé êîìèññèè
è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå 30.12.2022 îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"" íàñòîÿùåå ðåøåíèå,  ïðîåêò  ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî  ãîðîäñêîãî  Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá

óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

5. Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèÿ  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé  ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî  Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ  "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

6. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 28.02.2023
ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

7. Ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

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

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

îò 29.12.2022 N03/21

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî
êîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
- Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé.

2. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ïðåäñåäàòåëü
ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ
Î.Í. Àëåêñååâà

3. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Í.È. Òðóøèíà

4. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè

ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ã.À. ×èðåé;
- ÷ëåí ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è

ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Òóðèíñêàÿ Ì.À.;
- ÷ëåí ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è

ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ãëàçêîâà Í.Í.;
- ÷ëåí ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è

ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ ×óðëÿåâ È.Â.;
- ÷ëåí ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è

ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Êîñÿê È.Ì.;
- çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå ÌÎ ã.

Áåëîãîðñê" Æóêîâ Å.Í.
5. Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Ì.Â. Áóðâèíà.

Îáúÿâëåíèå
18 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê (óë. Ãàãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ ó÷àñòèÿ
â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî  Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â Áåëîãîðñêîì ãîðîäñêîì Ñîâåòå (óë. Ãàðèíà, 2, 3-
é ýòàæ) è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Áåëîãîðñê.ðô â ðàçäåëå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà.

Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 14.00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Âõîä
ñâîáîäíûé.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-33-31.
Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Финансовое обеспечение государственного
полномочия по выплате компенсации затрат родителей
(законных представителей) детей-инвалидов на
организацию обучения по основным
общеобразовательным программам на дому

012 08.2.04.87820

176 800,00 332 290,00 332 290,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.04.87820 300 176 800,00 332 290,00 332 290,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08.2.04.87820 320 176 800,00 332 290,00 332 290,00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей
с ограниченными возможностями здоровья
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях

012 08.2.04.S7620

2 383 158,00 2 691 865,00 2 691 865,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.04.S7620 300
2 383 158,00 2 691 865,00 2 691 865,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08.2.04.S7620 320 2 383 158,00 2 691 865,00 2 691 865,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную
практику" 012 08.3.00.00000 300 000,00 400 000,00 600 000,00
Основное мероприятие "Реализация механизмов
развития молодежной политики" 012 08.3.01.00000 300 000,00 400 000,00 600 000,00
Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций 012 08.3.01.08110 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.3.01.08110 100

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.3.01.08110 110 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08110 200 75 000,00 75 000,00 175 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08110 240

75 000,00 75 000,00 175 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной
среде 012 08.3.01.08120

100 000,00 100 000,00 200 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.3.01.08120 100

30 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.3.01.08120 110 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08120 200 70 000,00 70 000,00 170 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08120 240

70 000,00 70 000,00 170 000,00
Расходы, связанные с организацией и проведением
городских мероприятий 012 08.3.01.08190 100 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08190 200 100 000,00 200 000,00 200 000,00

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

012 08.3.01.08190 240
100 000,00 200 000,00 200 000,00

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

012 08.4.00.00000
43 711 535,36 45 117 222,36 45 117 222,36

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 012 08.4.01.00000 43 711 535,36 45 117 222,36 45 117 222,36
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 012 08.4.01.33330 11 968 622,00 12 402 469,00 12 402 469,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.33330 100

11 493 214,00 11 927 061,00 11 927 061,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08.4.01.33330 120 11 493 214,00 11 927 061,00 11 927 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.33330 200 475 408,00 475 408,00 475 408,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.33330 240

475 408,00 475 408,00 475 408,00
Расходы на обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов, групп хозяйственного
обслуживания

012 08.4.01.41410
7 655 249,00 7 937 991,00 7 937 991,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.41410 100

7 482 940,00 7 765 682,00 7 765 682,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.4.01.41410 110 7 482 940,00 7 765 682,00 7 765 682,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.41410 200 172 309,00 172 309,00 172 309,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.41410 240

172 309,00 172 309,00 172 309,00
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий 012 08.4.01.44440 18 440 702,00 19 129 800,00 19 129 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.44440 100

17 269 457,00 17 958 555,00 17 958 555,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.4.01.44440 110 17 269 457,00 17 958 555,00 17 958 555,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.44440 200 1 171 245,00 1 171 245,00 1 171 245,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.44440 240

1 171 245,00 1 171 245,00 1 171 245,00

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

012 08.4.01.87300

4 660 700,00 4 660 700,00 4 660 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.87300 100

4 465 493,00 4 634 032,00 4 634 032,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08.4.01.87300 120 4 465 493,00 4 634 032,00 4 634 032,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87300 200 195 207,00 26 668,00 26 668,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87300 240

195 207,00 26 668,00 26 668,00

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

012 08.4.01.87360

986 262,36 986 262,36 986 262,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.4.01.87360 100

813 311,00 843 972,00 843 972,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08.4.01.87360 120 813 311,00 843 972,00 843 972,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87360 200 172 951,36 142 290,36 142 290,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87360 240

172 951,36 142 290,36 142 290,36

Муниципальная программа "Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан г.Белогорск" 012 09.0.00.00000

250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие «Предоставление гражданам
единовременных выплат» 012 09.0.02.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Предоставление материальной помощи на
оздоровление детей в летний период семьям, имеющим
детей до 18 лет и находящимся в социально опасном
положении

012 09.0.02.90080

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 09.0.02.90080 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 09.0.02.90080 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013
144 970 099,21 153 132 256,00 139 244 787,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Белогорске" 013 07.0.00.00000 96 451 038,00 112 960 002,00 98 963 914,00
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной
деятельности и самодеятельного творчества,
обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и
искусства"

013 07.1.00.00000

66 994 628,00 66 885 945,00 66 777 326,00
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и
досуговая деятельность" 013 07.1.01.00000

43 401 108,00 43 312 425,00 43 203 806,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 013 07.1.01.11110

43 401 108,00 43 312 425,00 43 203 806,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013 07.1.01.11110 600
43 401 108,00 43 312 425,00 43 203 806,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.01.11110 620 43 401 108,00 43 312 425,00 43 203 806,00
Основное мероприятие "Историко-культурное
наследие"

013 07.1.02.00000
7 595 680,00 7 575 680,00 7 575 680,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 013 07.1.02.11110

7 275 680,00 7 275 680,00 7 275 680,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013 07.1.02.11110 600
7 275 680,00 7 275 680,00 7 275 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.02.11110 610 7 275 680,00 7 275 680,00 7 275 680,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07.1.02.41430 320 000,00 300 000,00 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.1.02.41430 600

320 000,00 300 000,00 300 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.02.41430 620 320 000,00 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07.1.03.00000 15 997 840,00 15 997 840,00 15 997 840,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 013 07.1.03.11110

15 997 840,00 15 997 840,00 15 997 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.1.03.11110 600

15 997 840,00 15 997 840,00 15 997 840,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.03.11110 610 15 997 840,00 15 997 840,00 15 997 840,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной программы" 013 07.2.00.00000 29 456 410,00 46 074 057,00 32 186 588,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
культуры и искусства" 013 07.2.01.00000 1 375 000,00 2 125 000,00 3 125 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей 013 07.2.01.08050 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.01.08050 600

25 000,00 25 000,00 25 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.08050 620 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 013 07.2.01.12350 750 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.01.12350 600

750 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.12350 610 750 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Организация, проведение и участие в культурно-
массовых мероприятиях 013 07.2.01.41440

500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.41440 200 220 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.41440 240

220 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.01.41440 600

280 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41440 610 160 000,00 400 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41440 620 120 000,00 600 000,00 600 000,00
Развитие кадрового потенциала 013 07.2.01.41450 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.41450 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.01.41450 240

30 000,00 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 07.2.01.41450 600

70 000,00 70 000,00 70 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41450 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41450 620 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 013 07.2.02.00000

28 081 410,00 29 061 588,00 29 061 588,00

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

013 07.2.02.11110
17 627 534,00 18 242 085,00 18 242 085,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

013 07.2.02.11110 100

17 554 283,00 18 168 834,00 18 168 834,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.11110 110 17 554 283,00 18 168 834,00 18 168 834,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.11110 200 73 251,00 73 251,00 73 251,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.11110 240

73 251,00 73 251,00 73 251,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 013 07.2.02.33330

4 237 295,00 4 391 174,00 4 391 174,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

013 07.2.02.33330 100

4 078 613,00 4 232 492,00 4 232 492,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 013 07.2.02.33330 120 4 078 613,00 4 232 492,00 4 232 492,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.33330 200 156 682,00 156 682,00 156 682,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07.2.02.33330 240

156 682,00 156 682,00 156 682,00
Иные бюджетные ассигнования 013 07.2.02.33330 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.33330 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий 013 07.2.02.44440 6 216 581,00 6 428 329,00 6 428 329,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

013 07.2.02.44440 100

5 603 010,00 5 814 758,00 5 814 758,00

ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(äåâÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N_______
___________ 2023 ã. Áåëîãîðñê

Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 25 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.09.2017 N02/10 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò ________ N ______

ÏÐÀÂÈËÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïðàâèëà) óñòàíàâëèâàþò åäèíûå íîðìû è
òðåáîâàíèÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿ ê
íàäëåæàùåìó ñîñòîÿíèþ è ñîäåðæàíèþ çäàíèé è îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà
êîòîðûõ îíè ðàñïîëîæåíû, ìåñò ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ, ðåìîíòíûõ è èíûõ âèäîâ
ðàáîò, ïîðÿäîê óáîðêè è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé, âêëþ÷àÿ ïðèëåãàþùèå ê ãðàíèöàì
çäàíèé è îãðàæäåíèé, âíóòðåííèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ òåððèòîðèé, à òàêæå òðåáîâàíèÿ
ïî îáåñïå÷åíèþ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, îáÿçàòåëüíûå ê èñïîëíåíèþ äëÿ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö,
ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííèêàìè, âëàäåëüöàìè èëè ïîëüçîâàòåëÿìè ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
çäàíèé, ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé, â òîì ÷èñëå äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáëàäàþùèõ
óêàçàííûìè îáúåêòàìè íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ èëè îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.

1.2. Ïðàâèëà ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6
îêòÿáðÿ 2003 ã. N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.3. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ÿâëÿþòñÿ:
à) îáåñïå÷åíèå ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî îáëèêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê;
á) îáåñïå÷åíèå ñîçäàíèÿ, ñîäåðæàíèÿ è ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà;
â) îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ñ

ó÷åòîì îñîáûõ ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ;
ã) îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;
ä) îáåñïå÷åíèå êîìôîðòíîãî è áåçîïàñíîãî ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí.
1.4. Â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîíÿòèÿ:
îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà - ðàñïîëîæåííûå â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê òåððèòîðèè ðàçëè÷íîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, íà êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ïî áëàãîóñòðîéñòâó, â òîì ÷èñëå äåòñêèå ïëîùàäêè,
ñïîðòèâíûå è äðóãèå ïëîùàäêè îòäûõà è äîñóãà, ïëîùàäêè àâòîñòîÿíîê, óëèöû (â òîì
÷èñëå ïåøåõîäíûå) è äîðîãè, ïàðêè, ñêâåðû, èíûå çåëåíûå çîíû, ïëîùàäè.

áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè - äåÿòåëüíîñòü ïî ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé,
óñòàíîâëåííîãî íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, íàïðàâëåííàÿ íà îáåñïå÷åíèå è ïîâûøåíèå
êîìôîðòíîñòè óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí ïî ïîääåðæàíèþ è óëó÷øåíèþ ñàíèòàðíîãî
è ýñòåòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïî ñîäåðæàíèþ
òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ðàñïîëîæåííûõ íà òàêèõ òåððèòîðèÿõ îáúåêòîâ,
â òîì ÷èñëå òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé, ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé;

ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà - äåêîðàòèâíûå, òåõíè÷åñêèå, ïëàíèðîâî÷íûå,
êîíñòðóêòèâíûå óñòðîéñòâà, ýëåìåíòû îçåëåíåíèÿ è îñâåùåíèÿ, ðàçëè÷íûå âèäû
îáîðóäîâàíèÿ è îôîðìëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ôàñàäîâ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû è ãîðîäñêàÿ ìåáåëü, óëè÷íîå êîììóíàëüíî-áûòîâîå,
òåõíè÷åñêîå, èãðîâîå è ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå, âîäíûå óñòðîéñòâà, îãðàæäåíèÿ,
çàáîðû, ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè è ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè, íåêàïèòàëüíûå
íåñòàöèîíàðíûå ñòðîåíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, ïðèìåíÿåìûå êàê ñîñòàâíûå ÷àñòè
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè;

ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è òåððèòîðèé - äåÿòåëüíîñòü ïî ðåàëèçàöèè
êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ óáîðêó òåððèòîðèé, ñêàøèâàíèå òðàâû,
óõîä çà çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè, îáåñïå÷åíèå ÷èñòîòû, ïîääåðæàíèå â íàäëåæàùåì
òåõíè÷åñêîì, ôèçè÷åñêîì, ñàíèòàðíîì è ýñòåòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè îáúåêòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà, èõ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ýêñïëóàòàöèîííûìè
òðåáîâàíèÿìè;

óáîðêà òåððèòîðèé - î÷èñòêà òåððèòîðèé îò ãðÿçè, ñíåãà è íàëåäè (óñòðàíåíèå
èíûì ñïîñîáîì ñêîëüçêîñòè), îò ìóñîðà, îïàâøåé ëèñòâû, ñóõîé òðàâÿíèñòîé
ðàñòèòåëüíîñòè;

âîññòàíîâëåíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà - âîññòàíîâëåíèå ôóíêöèîíàëüíûõ
õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è (èëè) èõ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ äî
ïåðâîíà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, ñóùåñòâîâàâøåãî íà ìîìåíò èõ íàðóøåíèÿ (ïîâðåæäåíèÿ,
óíè÷òîæåíèÿ);

ðàçâèòèå îáúåêòà áëàãîóñòðîéñòâà - îñóùåñòâëåíèå ðàáîò, íàïðàâëåííûõ íà
ñîçäàíèå íîâûõ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà èëè ïîâûøåíèå êà÷åñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ
ñóùåñòâóþùèõ ýëåìåíòîâ èëè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;

ñîçäàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà - îñóùåñòâëåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó
(óñòðîéñòâó) íîâûõ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé
è òðåáîâàíèÿìè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë;

äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé - äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ
ìàòåðèàëû â òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé ôîðìå è îïðåäåëÿþùàÿ ðåøåíèÿ (â òîì
÷èñëå öâåòîâûå) ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè è ðàçâèòèþ ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà;

ïðîåêò îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ - äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ
ìàòåðèàëû â òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé ôîðìå è îïðåäåëÿþùàÿ ðåøåíèÿ ïî
îôîðìëåíèþ ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé;

ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû - ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà, ñëóæàùèå äëÿ óäîáñòâà
ïðåáûâàíèÿ ëþäåé è äëÿ ïðèäàíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäå áëàãîïðèÿòíîãî âèäà,
äåêîðàòèâíûå îãðàæäåíèÿ, êëóìáû, öâåòíèêè, âàçîíû, äåêîðàòèâíûå ñêóëüïòóðû,
îáîðóäîâàíèå è ïîêðûòèå äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, õîêêåéíûõ êîðîáîê è äð.,
ãîðîäñêàÿ ìåáåëü (áåñåäêè, ñêàìåéêè, ëàâî÷êè è äð.), îáúåêòû ìîíóìåíòàëüíîãî
èñêóññòâà, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ óâåêîâå÷èâàíèåì ïàìÿòè (ïàìÿòíèêîâ,
ïàìÿòíûõ çíàêîâ, ìåìîðèàëüíûõ äîñîê), âðåìåííûõ ñêóëüïòóð è äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ,
âûïîëíåííûõ èç ñíåãà è ëüäà, ýëåìåíòîâ îôîðìëåíèÿ;

óëè÷íîå òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå - áàíêîìàòû, èíòåðàêòèâíûå èíôîðìàöèîííûå
òåðìèíàëû, îáîðóäîâàíèå âåëîïàðêîâîê.

óëè÷íîå êîììóíàëüíî-áûòîâîå îáîðóäîâàíèå - ðàçëè÷íûå âèäû ìóñîðîñáîðíèêîâ
- êîíòåéíåðîâ, áóíêåðîâ, åìêîñòåé è óðí, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óäàëåíèÿ îòõîäîâ ñ
òåððèòîðèé;

âîäíûå óñòðîéñòâà - ôîíòàíû, è ïðî÷èå óñòðîéñòâà, âûïîëíÿþùèå äåêîðàòèâíî-
ýñòåòè÷åñêóþ è ïðèðîäîîõðàííóþ ôóíêöèè, óëó÷øàþùèå ìèêðîêëèìàò, âîçäóøíóþ
è àêóñòè÷åñêóþ ñðåäó;

âîäîðàçáîðíàÿ êîëîíêà - ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ïîäà÷è âîäû èç ñèñòåìû
öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ;

ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè (òàêæå - íàðóæíàÿ èíôîðìàöèÿ, îáúåêòû
íàðóæíîé èíôîðìàöèè) - âûâåñêè, óêàçàòåëè, ìåíþ, òàáëè÷êè, ïèëîíû, èíôîðìàöèîííûå
òàáëî, ùèòû, ñòåëû, ñòåíäû, çíàêè àäðåñàöèè è èíûå êîíñòðóêöèè, ñîîðóæåíèÿ,
òåõíè÷åñêèå ïðèñïîñîáëåíèÿ, õóäîæåñòâåííûå ýëåìåíòû è äðóãèå íîñèòåëè,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé;

âûâåñêà - íàðóæíàÿ èíôîðìàöèÿ, ðàçìåùàåìàÿ íà ôàñàäå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ
ñ öåëüþ èçâåùåíèÿ íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö î ôàêòè÷åñêîì ìåñòîíàõîæäåíèè
âëàäåëüöà âûâåñêè è (èëè) îáîçíà÷åíèè ìåñòà âõîäà, à èìåííî: ôèðìåííîå
íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ðåæèì ðàáîòû îðãàíèçàöèè;

çíàêè àäðåñàöèè - óíèôèöèðîâàííûå ýëåìåíòû ãîðîäñêîé îðèåíòèðóþùåé
èíôîðìàöèè, îáîçíà÷àþùèå íàèìåíîâàíèÿ óëèö, íîìåðà çäàíèé, ñîîðóæåíèé,
êîðïóñîâ, ïîäúåçäîâ è êâàðòèð â íèõ, â òîì ÷èñëå: íîìåðíûå çíàêè, îáîçíà÷àþùèå
íîìåðà äîìîâ, óêàçàòåëè íàçâàíèé óëèö, ïëîùàäåé, îáîçíà÷àþùèå â òîì ÷èñëå
íóìåðàöèþ äîìîâ â êâàðòàëå; òàáëè÷êè, îáîçíà÷àþùèå íîìåðà ïîäúåçäîâ è
êâàðòèð;

çíàê óêàçàòåëÿ - êîíñòðóêöèÿ ñ èíôîðìàöèîííûì ìîäóëåì, çàêðåïëåííûì íà
îïîðå, óñòàíîâëåííàÿ íà ïîâåðõíîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ èíôîðìèðîâàíèÿ
íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö î ôàêòè÷åñêîì ìåñòîíàõîæäåíèè þðèäè÷åñêèõ è
ôèçè÷åñêèõ ëèö è ñîäåðæàùàÿ èíôîðìàöèþ: ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêîãî èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ðåæèì ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ
è èíàÿ èíôîðìàöèÿ, íå ñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèé ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà;

òàáëè÷êè èíôîðìàöèîííûå - êîíñòðóêöèè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äîâåäåíèÿ äî
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1740
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)

012 08.1.02.80740

2 700 452,16 2 700 452,16 2 700 452,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.1.02.80740 100

372 476,16 372 476,16 372 476,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.1.02.80740 110 372 476,16 372 476,16 372 476,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

012 08.1.02.80740 600
2 327 976,00 2 327 976,00 2 327 976,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.80740 620 2 327 976,00 2 327 976,00 2 327 976,00

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

012 08.1.02.88500

604 752 702,48 673 936 683,40 716 042 306,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.88500 600

604 752 702,48 673 936 683,40 716 042 306,12
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.88500 620 604 752 702,48 673 936 683,40 716 042 306,12

Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по организации бесплатного
питания обучающихся в муницпальных
образовательных организациях, расположенных на
территории Амурской области (в части организации
бесплатного питания детей из многодетных семей и
детей, военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных государственных органов, обучающихся
по программам основного общего и (или) среднего
общего образования)

012 08.1.02.89020

2 432 300,00 2 432 300,00 2 432 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.89020 600

2 432 300,00 2 432 300,00 2 432 300,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.89020 620 2 432 300,00 2 432 300,00 2 432 300,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по организации бесплатного
питания обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, расположенных на
территории Амурской области (в части финансового
обеспечения материальных средств для осуществления
государственных полномочий)

012 08.1.02.89030

474 100,00 457 200,00 452 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.1.02.89030 100

474 100,00 457 200,00 452 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.1.02.89030 110 474 100,00 457 200,00 452 200,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по организации бесплатного
питания обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, расположенных на
территории Амурской области (в части организации
бесплатного питания детей военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных государственных
органов, обучающихся по программам основного
общего и (или) среднего общего образования,
принимающих участие в специальной военной
операции)

012 08.1.02.89040

1 685 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.89040 600

1 685 000,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.89040 620 1 685 000,00 0,00 0,00
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях

012 08.1.02.R3040

43 288 000,00 43 288 000,00 42 790 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.R3040 600

43 288 000,00 43 288 000,00 42 790 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.R3040 620 43 288 000,00 43 288 000,00 42 790 000,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в
сфере реализации общего образования" 012 08.1.04.00000

5 746 000,00 5 746 000,00 5 746 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей 012 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 270 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.1.04.08050 300 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Стипендии 012 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов
к общеобразовательным учреждениям 012 08.1.04.08200

5 476 000,00 5 476 000,00 5 476 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.04.08200 600

5 476 000,00 5 476 000,00 5 476 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.04.08200 620 5 476 000,00 5 476 000,00 5 476 000,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций"

012 08.1.05.00000
10 229 148,45 19 123 738,10 10 677 378,04

Проведение ремонтов зданий, сооружений и
благоустройство прилегающих территорий 012 08.1.05.08070

7 623 885,29 7 897 422,31 6 572 114,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.08070 600

7 623 885,29 7 897 422,31 6 572 114,88
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08070 620 7 623 885,29 7 897 422,31 6 572 114,88

Обеспечение мер противопожарной безопасности и
выполнения санитарно-гигиенических требований 012 08.1.05.08180

200 000,00 200 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.08180 600

200 000,00 200 000,00 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08180 620 200 000,00 200 000,00 500 000,00
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 012 08.1.05.12350 300 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.12350 600

300 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.12350 620 300 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Благоустройство территорий дошкольных
образовательных организаций 012 08.1.05.S7650 0,00 8 421 052,63 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

012 08.1.05.S7650 600
0,00 8 421 052,63 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.S7650 620 0,00 8 421 052,63 0,00
Организация и проведение мероприятий по
благоустройству территорий общеобразовательных
организаций

012 08.1.05.S8570
2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.05.S8570 600

2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.S8570 620 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16
Основное мероприятие "Государственная поддержка
родителей (законных представителей) детей
дошкольного возраста"

012 08.1.06.00000
58 174 700,00 58 373 200,00 58 571 700,00

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

012 08.1.06.87250

58 174 700,00 58 373 200,00 58 571 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.1.06.87250 100

343 551,00 344 724,00 345 896,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.1.06.87250 110 343 551,00 344 724,00 345 896,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.06.87250 200 572 586,00 574 539,00 576 493,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.06.87250 240

572 586,00 574 539,00 576 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.1.06.87250 300
57 258 563,00 57 453 937,00 57 649 311,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08.1.06.87250 320 57 258 563,00 57 453 937,00 57 649 311,00

Основное мероприятие "Обеспечение
функционирования модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей"

012 08.1.07.00000

23 381 590,00 24 958 927,00 26 412 588,00

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

012 08.1.07.08230

23 381 590,00 24 958 927,00 26 412 588,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.07.08230 600

23 076 446,75 24 633 198,75 26 067 889,25
Субсидии бюджетным учреждениям 012 08.1.07.08230 610 305 143,25 325 728,25 344 698,75
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.07.08230 620 22 466 160,25 23 981 742,25 25 378 491,75
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)

012 08.1.07.08230 630

305 143,25 325 728,25 344 698,75
Иные бюджетные ассигнования 012 08.1.07.08230 800 305 143,25 325 728,25 344 698,75
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

012 08.1.07.08230 810

305 143,25 325 728,25 344 698,75
Основное мероприятие «Региональный проект
«Патриотическое воспитание граждан» 012 08.1.EB.00000

502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

Проведение мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями в общеобразовательных организациях

012 08.1.EB.51790

502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

012 08.1.EB.51790 600
502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.EB.51790 620 502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08.2.00.00000
39 320 703,93 42 634 719,63 42 635 702,16

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

012 08.2.01.00000
3 457 545,93 4 715 064,63 4 760 947,16

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

012 08.2.01.S7500
3 457 545,93 4 715 064,63 4 760 947,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.01.S7500 300
3 457 545,93 4 715 064,63 4 760 947,16

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08.2.01.S7500 320 3 457 545,93 4 715 064,63 4 760 947,16
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей" 012 08.2.02.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-
трудовых отрядах в каникулярное время 012 08.2.02.08100 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.2.02.08100 600

400 000,00 400 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.2.02.08100 620 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие "Меры государственной
поддержки детей, оставшихся без попечения
родителей, а так же опекунов (попечителей) таких
детей"

012 08.2.03.00000

32 903 200,00 34 495 500,00 34 450 600,00

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

012 08.2.03.11020

3 875 000,00 4 037 900,00 3 993 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.2.03.11020 100

41 508,00 43 252,00 42 771,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.2.03.11020 110 41 508,00 43 252,00 42 771,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.2.03.11020 200 4 617,00 4 811,00 4 758,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.2.03.11020 240

4 617,00 4 811,00 4 758,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.03.11020 300
3 828 875,00 3 989 837,00 3 945 471,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 012 08.2.03.11020 310 3 828 875,00 3 989 837,00 3 945 471,00
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

012 08.2.03.70000

70 900,00 74 200,00 74 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.03.70000 300 70 900,00 74 200,00 74 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 012 08.2.03.70000 310 70 900,00 74 200,00 74 200,00

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)

012 08.2.03.87700

28 957 300,00 30 383 400,00 30 383 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

012 08.2.03.87700 100

335 512,00 352 036,00 352 036,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.2.03.87700 110 335 512,00 352 036,00 352 036,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.2.03.87700 200

37 273,00 39 108,00 39 108,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.2.03.87700 240

37 273,00 39 108,00 39 108,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.2.03.87700 300 28 584 515,00 29 992 256,00 29 992 256,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 012 08.2.03.87700 310

19 057 981,00 19 996 556,00 19 996 556,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08.2.03.87700 320

9 526 534,00 9 995 700,00 9 995 700,00
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на
государственную поддержку отдельных категорий
граждан"

012 08.2.04.00000
2 559 958,00 3 024 155,00 3 024 155,00

ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ èíôîðìàöèè îá èçãîòîâèòåëå (èñïîëíèòåëå, ïðîäàâöå) ñîãëàñíî
ñò. 9 Çàêîíà ÐÔ îò 7 ôåâðàëÿ 1992 ã. N 2300-1 "Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé"
(îäíà èëè íåñêîëüêî èíôîðìàöèîííûõ òàáëè÷åê - ïî êîëè÷åñòâó âõîäîâ äëÿ íàñåëåíèÿ);

ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå - óêðàøåíèå ñòåí è ýëåìåíòîâ ôàñàäà (îêîí, âèòðèí,
êîçûðüêîâ, íàâåñîâ, âõîäîâ, âûâåñîê);

ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè - íàðóæíàÿ ðåêëàìà, â òîì ÷èñëå ùèòû, ñòåíäû,
ñòðîèòåëüíûå ñåòêè, ïåðåòÿæêè, ýëåêòðîííûå òàáëî, ïðîåêöèîííîå è èíîå
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïðîåêöèè ðåêëàìû íà ëþáûå ïîâåðõíîñòè îáîðóäîâàíèå,
âîçäóøíûå øàðû, àýðîñòàòû è èíûå òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ñòàáèëüíîãî òåððèòîðèàëüíîãî
ðàçìåùåíèÿ, ìîíòèðóåìûå è ðàñïîëàãàåìûå íà âíåøíèõ ñòåíàõ, êðûøàõ è èíûõ
êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòàõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé èëè âíå èõ, à òàêæå
îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ äâèæåíèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà;

èíäèâèäóàëüíîå äîìîâëàäåíèå - îòäåëüíî ñòîÿùèé æèëîé äîì, ñîñòîÿùèé èç
êîìíàò è ïîìåùåíèé âñïîìîãàòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
óäîâëåòâîðåíèÿ ãðàæäàíàìè áûòîâûõ è èíûõ íóæä, ñâÿçàííûõ ñ èõ ïðîæèâàíèåì, è
ïðèìûêàþùèå ê íåìó è (èëè) îòäåëüíî ñòîÿùèå íà îáùåì ñ æèëûì äîìîì
îáîñîáëåííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå íàäâîðíûå ïîñòðîéêè (ãàðàæ, áàíÿ (ñàóíà),
áàññåéí, òåïëèöà (çèìíèé ñàä), ïîìåùåíèÿ äëÿ ñîäåðæàíèÿ äîìàøíåãî ñêîòà è
ïòèöû, èíûå îáúåêòû);

ïðèäîìîâàÿ òåððèòîðèÿ - òåððèòîðèÿ, ïðèëåãàþùàÿ ê îäíîìó èëè íåñêîëüêèì
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì, îáåñïå÷èâàþùàÿ èõ ôóíêöèîíèðîâàíèå è íàõîäÿùàÿñÿ â
îáùåì ïîëüçîâàíèè ïðîæèâàþùèõ (íàõîäÿùèõñÿ) â íåì (â íèõ) ëèö, âêëþ÷àÿ
òðàíñïîðòíûé ïðîåçä (ïðîåçäû), ïåøåõîäíûå êîììóíèêàöèè (îñíîâíûå, âòîðîñòåïåííûå),
ïëîùàäêè (ñïîðòèâíûå, äëÿ èãð äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, îòäûõà âçðîñëûõ,
óñòàíîâêè ìóñîðîñáîðíèêîâ), àâòîñòîÿíêè, îçåëåíåííûå òåððèòîðèè è èíûå ýëåìåíòû
áëàãîóñòðîéñòâà. Â ñëó÷àå, êîãäà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì (-ûìè)
äîìîì (-àìè) îáðàçîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ãðàíèöû
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè îïðåäåëÿþòñÿ ãðàíèöàìè ýòîãî ó÷àñòêà;

ïðèîáúåêòíàÿ òåððèòîðèÿ - òåððèòîðèÿ, ïðèëåãàþùàÿ ê îäíîìó èëè íåñêîëüêèì
îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ) èëè
íåêàïèòàëüíîìó (-ûì) îáúåêòàì, îáåñïå÷èâàþùàÿ èõ ôóíêöèîíèðîâàíèå è íàõîäÿùàÿñÿ
â îáùåì ïîëüçîâàíèè íàõîäÿùèõñÿ â íåì (â íèõ) ëèö, âêëþ÷àÿ òðàíñïîðòíûé ïðîåçä
(ïðîåçäû), ïåøåõîäíûå êîììóíèêàöèè (îñíîâíûå, âòîðîñòåïåííûå), ïëîùàäêè (äëÿ
îòäûõà, óñòàíîâêè ìóñîðîñáîðíèêîâ), àâòîñòîÿíêè, îçåëåíåííûå òåððèòîðèè è èíûå
ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà. Â ñëó÷àå, êîãäà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä îáúåêòîì,
îáúåêòàìè îáðàçîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ãðàíèöû
ïðèîáúåêòíîé òåððèòîðèè îïðåäåëÿþòñÿ ãðàíèöàìè ýòîãî ó÷àñòêà;

ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ - òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, êîòîðàÿ ïðèëåãàåò
ê çäàíèþ, ñòðîåíèþ, ñîîðóæåíèþ, çåìåëüíîìó ó÷àñòêó â ñëó÷àå, åñëè òàêîé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí, è êîòîðàÿ èìååò âíóòðåííèå è âíåøíèå ãðàíèöû,
îïðåäåëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè è ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé
îäèí èëè äâà íåïåðåñåêàþùèõñÿ çàìêíóòûõ êîíòóðà;

òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (òàêæå - îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè) - òåððèòîðèè,
êîòîðûìè áåñïðåïÿòñòâåííî ïîëüçóåòñÿ íåîãðàíè÷åííûé êðóã ëèö, â òîì ÷èñëå
ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäû, ñêâåðû, çîíû îòäûõà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äîñóãà,
ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïåøåõîäíûå çîíû;

àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà - îáúåêò òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ãðàíèöàõ ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè è ðàñïîëîæåííûå íà íèõ èëè ïîä
íèìè êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû (äîðîæíîå ïîëîòíî, äîðîæíîå ïîêðûòèå è ïîäîáíûå
ýëåìåíòû) è äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ åå òåõíîëîãè÷åñêîé ÷àñòüþ, -
çàùèòíûå äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, èñêóññòâåííûå äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ïðîèçâîäñòâåííûå
îáúåêòû, ýëåìåíòû îáóñòðîéñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;

ýëåìåíòû îáóñòðîéñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã - ñîîðóæåíèÿ, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ
äîðîæíûå çíàêè, äîðîæíûå îãðàæäåíèÿ, ñâåòîôîðû, óñòðîéñòâà äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ðàáîòàþùèå â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå ñïåöèàëüíûå òåõíè÷åñêèå
ñðåäñòâà, èìåþùèå ôóíêöèè ôîòî- è êèíîñúåìêè, âèäåîçàïèñè äëÿ ôèêñàöèè
íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, ìåñòà
îòäûõà, îñòàíîâî÷íûå ïóíêòû, îáúåêòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îñâåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã, ïåøåõîäíûå äîðîæêè, ñòîÿíêè (ïàðêîâêè) òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñîîðóæåíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îõðàíû àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ äîðîæíûõ
ñîîðóæåíèé, òðîòóàðû, äðóãèå ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
â òîì ÷èñëå åãî áåçîïàñíîñòè, ñîîðóæåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ äîðîæíîãî
ñåðâèñà;

ïðîåçä - ýëåìåíò ñèñòåìû òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé, íå îòíîñÿùèéñÿ ê
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ÷àñòíûì àâòîìîáèëüíûì
äîðîãàì è îáåñïå÷èâàþùèé òðàíñïîðòíóþ ñâÿçü ìåæäó çäàíèÿìè, ñòðîåíèÿìè,
ñîîðóæåíèÿìè è çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè âíóòðè òåððèòîðèé êâàðòàëîâ, ïðîèçâîäñòâåííûõ
è îáùåñòâåííûõ çîí è (èëè) ñâÿçü ñ àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè ãîðîäà Áåëîãîðñêà;

ïðèëîòêîâàÿ (ëîòêîâàÿ) çîíà - ðàññòîÿíèå îò ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè ïî âíåøíåé
êðîìêå êþâåòà èëè íà ðàññòîÿíèè 1,5 ì îò âíåøíåãî êðàÿ ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè
èëè âíåøíåé êðîìêå òðîòóàðà, åñëè òðîòóàð ñîâìåùåí ñ ïðîåçæåé ÷àñòüþ;

ñèñòåìà ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ - óñòðîéñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îòâîäà
òàëûõ èëè äîæäåâûõ âîä ñ ïîâåðõíîñòè äîðîãè, çåìëÿíîãî ïîëîòíà, íå îòíîñÿùèåñÿ
ê ñèñòåìå öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîîòâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå äðåíàæíûå óñòðîéñòâà,
îòñòîéíèêè, âîäîîòâîäíûå êàíàâû, êþâåòû, âîäîïðîïóñêíûå òðóáû, ëîòêè, âîäîñáîðíûå
êîëîäöû;

ñèñòåìà ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè (öåíòðàëèçîâàííàÿ) - êîìïëåêñ òåõíîëîãè÷åñêè
ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà,
òðàíñïîðòèðîâêè, î÷èñòêè è îòâåäåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ (äîæäåâûõ è òàëûõ), ïîëèâîìîå÷íûõ,
äðåíàæíûõ ñòî÷íûõ âîä, à òàêæå íîðìàòèâíî-÷èñòûõ, íîðìàòèâíî-î÷èùåííûõ è
áëèçêèõ ïî ñîñòàâó ê ïîâåðõíîñòíûì ïðîèçâîäñòâåííûõ ñòî÷íûõ âîä;

ñòðîèòåëüíàÿ ïëîùàäêà - òåððèòîðèÿ, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè

è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íà êîòîðîé ðàçìåùàåòñÿ
ñòðîèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïîäãîòîâèòåëüíîãî è îñíîâíîãî
ïåðèîäîâ ñòðîèòåëüñòâà äî ìîìåíòà ââîäà îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ;

îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - çäàíèå, ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå, îáúåêòû,
ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ íå çàâåðøåíî, çà èñêëþ÷åíèåì íåêàïèòàëüíûõ ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé (âðåìåííûõ ïîñòðîåê, êèîñêîâ, íàâåñîâ è äðóãèõ ïîäîáíûõ ïîñòðîåê) è
íåîòäåëèìûõ óëó÷øåíèé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (çàìîùåíèå, ïîêðûòèå è äðóãèå);

çàñòðîéùèê - ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
îáåñïå÷èâàþùåå (-èé) íà ïðèíàäëåæàùåì åìó çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå
âûïîëíåíèå èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, ïîäãîòîâêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ èõ
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
ãðàäîñòðîèòåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

îáúåêòû, íå ÿâëÿþùèåñÿ îáúåêòàìè êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (òàêæå - íåêàïèòàëüíûå
îáúåêòû), - îáúåêòû, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ îôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî, âûïîëíåííûå èç ëåãêîâîçâîäèìûõ êîíñòðóêöèé áåç çàãëóáëåííûõ
ôóíäàìåíòîâ, êîììóíèêàöèé è ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé ñåçîííîãî èëè âñïîìîãàòåëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ëåòíèå ïàâèëüîíû, íåáîëüøèå ñêëàäû, à òàêæå òîðãîâûå
êèîñêè, ïàâèëüîíû, îñòàíîâî÷íî-òîðãîâûå ìîäóëè, ïåðåäâèæíûå îáúåêòû
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è èíûå îáúåêòû ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè, òåïëèöû, ïàðíèêè,
áåñåäêè, äðóãèå ïîäîáíûå ñîîðóæåíèÿ, óñòàíàâëèâàåìûå íà ïðåäîñòàâëåííûõ
(îòâåäåííûõ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòè áûñòðîãî èçìåíåíèÿ õàðàêòåðà
èñïîëüçîâàíèÿ äàííîé òåððèòîðèè áåç ñîðàçìåðíîãî óùåðáà íàçíà÷åíèþ îáúåêòîâ
ïðè èõ ïåðåìåùåíèè;

îáúåêòû ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà - îáúåêòû òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ;

îáúåêòû (ñðåäñòâà) íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ - îñâåòèòåëüíûå ïðèáîðû íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ (ñâåòèëüíèêè, ïðîæåêòîðû), êîòîðûå ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ íà òåððèòîðèÿõ
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïëîùàäÿõ, â ïîäçåìíûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ íà ñïåöèàëüíî
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ òàêîãî îñâåùåíèÿ îïîðàõ, îïîðàõ êîíòàêòíîé ñåòè
ýëåêòðèôèöèðîâàííîãî òðàíñïîðòà, ñòåíàõ, ïåðåêðûòèÿõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
ïàðàïåòàõ, îãðàæäåíèÿõ ìîñòîâ è òðàíñïîðòíûõ ýñòàêàä, íà ìåòàëëè÷åñêèõ,
æåëåçîáåòîííûõ è äðóãèõ êîíñòðóêöèÿõ çäàíèé, ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé è â èíûõ
ìåñòàõ îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ;

ïðàâîîáëàäàòåëü - ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî íåçàâèñèìî îò
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà (äàëåå - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü), èìåþùèå â
ñîáñòâåííîñòè, ïîëüçîâàíèè èëè èíîì ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïðàâå èìóùåñòâî, â òîì ÷èñëå èìóùåñòâåííûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè;

ãàçîí - ýëåìåíò áëàãîóñòðîéñòâà, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé èñêóññòâåííî ñîçäàííûé
ó÷àñòîê ïîâåðõíîñòè, â òîì ÷èñëå ñ òðàâÿíûì ïîêðûòèåì è âîçìîæíûì ðàçìåùåíèåì
çåëåíûõ íàñàæäåíèé è ïàðêîâûõ ñîîðóæåíèé;

öâåòíèê - ýëåìåíò áëàãîóñòðîéñòâà, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ó÷àñòîê ïîâåðõíîñòè
èëè åìêîñòü ñ ðàñòèòåëüíûì ãðóíòîì ëþáîé ôîðìû è ðàçìåðà, çàíÿòûé ïîñåÿííûìè
èëè âûñàæåííûìè öâåòî÷íûìè ðàñòåíèÿìè;

çåëåíûå íàñàæäåíèÿ - äðåâåñíàÿ, äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâàÿ, êóñòàðíèêîâàÿ è
òðàâÿíèñòàÿ ðàñòèòåëüíîñòü êàê èñêóññòâåííîãî, òàê è åñòåñòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
(ãàçîíû, öâåòíèêè, îòäåëüíî ñòîÿùèå äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ëåñíûå íàñàæäåíèÿ è
äð.);

îçåëåíåíèå òåððèòîðèé - ðàáîòû ïî ïîñàäêå äåêîðàòèâíûõ äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâûõ,
öâåòî÷íûõ è òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé, ïîñàäêå äåðåâüåâ, ðàçáèâêå è ïîñåâó ãàçîíîâ,
óñòðîéñòâó öâåòíèêîâ, à òàêæå ïîääåðæàíèå ðàíåå ñîçäàííîé èëè èçíà÷àëüíî
ñóùåñòâóþùåé îçåëåíåííîé òåððèòîðèè;

îçåëåíåííûå òåððèòîðèè - çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ÷àñòü òåððèòîðèè, íà êîòîðîé
ðàñïîëàãàþòñÿ ïðèðîäíûå è/èëè èñêóññòâåííî ñîçäàííûå ñàäîâî-ïàðêîâûå êîìïëåêñû
è îáúåêòû, äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâûå, öâåòî÷íûå è òðàâÿíèñòûå ðàñòåíèÿ, ãàçîíû,
öâåòíèêè;

íåñàíêöèîíèðîâàííîå ïîâðåæäåíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé - ìåõàíè÷åñêîå,
õèìè÷åñêîå, ïîäæîã è èíîå ïîâðåæäåíèå íàäçåìíîé ÷àñòè è êîðíåâîé ñèñòåìû
çåëåíûõ íàñàæäåíèé, íå âëåêóùåå ïðåêðàùåíèå ðîñòà, à òàêæå çàãðÿçíåíèå
çåëåíûõ íàñàæäåíèé ëèáî ïî÷âû â êîðíåâîé çîíå íåôòåïðîäóêòàìè, èíûìè
âðåäíûìè èëè ïà÷êàþùèìè âåùåñòâàìè;

ñàíêöèîíèðîâàííîå ïîâðåæäåíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé - ñàíèòàðíàÿ èëè
îìîëàæèâàþùàÿ îáðåçêà çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ïðîèçâîäèìàÿ íà îñíîâàíèè ðàçðåøåíèÿ,
âûäàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

íåñàíêöèîíèðîâàííîå óíè÷òîæåíèå (ñíîñ) çåëåíûõ íàñàæäåíèé - ïîâðåæäåíèå
çåëåíûõ íàñàæäåíèé, âëåêóùåå ïðåêðàùåíèå èõ ðîñòà è ãèáåëü, â òîì ÷èñëå
ñïèëèâàíèå, ñðóáàíèå, ñðåçàíèå, âûêàïûâàíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ïîäðóáêà
ñòâîëà äåðåâà áîëåå 25 ïðîöåíòîâ åãî äèàìåòðà, ñëîì ñòâîëà, îøêóðèâàíèå ñòâîëà
áîëåå ïîëîâèíû åãî îêðóæíîñòè, ïîâðåæäåíèå êðîíû äåðåâà èëè êóñòàðíèêà ñâûøå
ïîëîâèíû ïîâåðõíîñòè, îáðûâ è îáäèð ñêåëåòíûõ êîðíåé ñâûøå ïîëîâèíû îêðóæíîñòè
ñòâîëà;

ñàíêöèîíèðîâàííîå óíè÷òîæåíèå (ñíîñ) çåëåíûõ íàñàæäåíèé - âûðóáêà, ñïèëèâàíèå,
ñðóáàíèå, ñðåçàíèå, ïåðåñàäêà çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ïðîèçâîäèìàÿ íà îñíîâàíèè
ðàçðåøåíèÿ, âûäàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

êîìïåíñàöèîííîå îçåëåíåíèå - âîñïðîèçâîäñòâî (âîññòàíîâëåíèå, ïîñåâ, ïîñàäêà)
çåëåíûõ íàñàæäåíèé âçàìåí óíè÷òîæåííûõ èëè ïîâðåæäåííûõ;

ãåîïîäîñíîâà - ñîâîêóïíîñòü ïóíêòîâ (òî÷åê) ãåîäåçè÷åñêèõ ñåòåé íà òåððèòîðèè
èçûñêàíèé (ðàéîíå, ó÷àñòêå, òðàññå), çàêðåïëåííûõ íà ìåñòíîñòè ñïåöèàëüíûìè
öåíòðàìè, èñïîëüçóåìûõ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è âêëþ÷àþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå, ìåæåâûå, îïîðíûå, ñúåìî÷íûå è ñïåöèàëüíûå ãåîäåçè÷åñêèå ñåòè;

äåíäðîïëàí - ýòî òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ âåäîìîñòü
çåëåíûõ íàñàæäåíèé, âûäåëåííûå çîíû ðàáîò ïî îçåëåíåíèþ, íàíåñåííûå óñëîâíûìè
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.3.01.44440 240

576 000,00 576 000,00 576 000,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
муниципального образования г. Белогорск"

007 14.4.00.00000
100 000,00 100 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий
влияющих на повышение энергоэффективности" 007 14.4.01.00000

100 000,00 100 000,00 500 000,00
Технические и технологические мероприятия
энергосбережения 007 14.4.01.14050 100 000,00 100 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.4.01.14050 200

100 000,00 100 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.4.01.14050 240

100 000,00 100 000,00 500 000,00
Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск"

007 15.0.00.00000

250 000,00 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 007 15.1.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по
взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"

007 15.1.02.00000
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15.1.02.15030 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 15.1.02.15030 800 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Исполнение судебных актов 007 15.1.02.15030 830 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы" 007 18.0.00.00000 29 051 515,15 32 274 343,43 0,00
Основное мероприятие "Региональный проект
"Формирование комфортной городской среды" 007 18.0.F2.00000 29 051 515,15 32 274 343,43 0,00
Реализация программ формирования современной
городской среды 007 18.0.F2.55550

29 051 515,15 32 274 343,43 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 18.0.F2.55550 200
29 051 515,15 32 274 343,43 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 18.0.F2.55550 240

29 051 515,15 32 274 343,43 0,00
Муниципальная программа «Цифровое развитие
муниципального образования г. Белогорск» 007 19.0.00.00000 1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00
Основное мероприятие "Развитие информационно-
технологической инфраструктуры" 007 19.0.01.00000

1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00
Расходы на актуализацию технического обеспечения
информационных систем 007 19.0.01.19010 1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 19.0.01.19010 200 1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 19.0.01.19010 240

1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00
Непрограммные расходы 007 77.7.00.00000 3 953 100,00 3 953 100,00 3 953 100,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев

007 77.7.00.69700

3 953 100,00 3 953 100,00 3 953 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 77.7.00.69700 200 3 953 100,00 3 953 100,00 3 953 100,00

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

007 77.7.00.69700 240
3 953 100,00 3 953 100,00 3 953 100,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПОФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

010

125 798 422,15 127 122 432,00 130 094 538,00

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

010 04.0.00.00000

989 473,68 0,00 363 159,00
Подпрограмма «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов»

010 04.2.00.00000
989 473,68 0,00 363 159,00

Основное мероприятие "Мероприятия по
формированию условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов"

010 04.2.01.00000

894 736,84 0,00 347 369,00
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и
абилитации инвалидов (в части оснащения
реабилитационным и абилитационным оборудованием
организаций, осуществляющих социальную,
профессиональную, медицинскую реабилитацию и
абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
Амурской области)

010 04.2.01.L5143

894 736,84 0,00 347 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 04.2.01.L5143 600

894 736,84 0,00 347 369,00
Субсидии автономным учреждениям 010 04.2.01.L5143 620 894 736,84 0,00 347 369,00
Основное мероприятие "Мероприятия по подготовке
кадров системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
ранней помощи, а также сопровождаемого проживания
инвалидов"

010 04.2.02.00000

94 736,84 0,00 15 790,00
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и
абилитации инвалидов (в части проведения обучения
специалистов, обеспечивающих осуществление
мероприятий по реабилитации и (или) абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая
раннюю помощь и сопровождаемое проживание
инвалидов)

010 04.2.02.L5148

94 736,84 0,00 15 790,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 04.2.02.L5148 600

94 736,84 0,00 15 790,00
Субсидии автономным учреждениям 010 04.2.02.L5148 620 94 736,84 0,00 15 790,00

Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта на территории города Белогорск" 010 06.0.00.00000

124 808 948,47 127 122 432,00 129 731 379,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической
культуры, массового, детско-юношеского спорта и
поддержка спорта высоких достижений"

010 06.1.00.00000

13 077 789,47 6 891 053,00 9 500 000,00
Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры" 010 06.1.01.00000 8 975 789,47 2 000 000,00 4 500 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической
базы для занятий физической культурой и спортом 010 06.1.01.60020

2 660 000,00 2 000 000,00 4 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.01.60020 600

2 660 000,00 2 000 000,00 4 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.60020 620 2 660 000,00 2 000 000,00 4 500 000,00
Совершенствование материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом в
муниципальных образованиях области

010 06.1.01.S7460
6 315 789,47 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.01.S7460 600

6 315 789,47 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.S7460 620 6 315 789,47 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
физической культуры и спорта"

010 06.1.02.00000
3 250 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня

010 06.1.02.60040
2 750 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

010 06.1.02.60040 100

297 650,00 300 000,00 800 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.1.02.60040 110 297 650,00 300 000,00 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.1.02.60040 200 1 940 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.1.02.60040 240

1 940 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.02.60040 600

512 350,00 400 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.02.60040 620 512 350,00 400 000,00 400 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 06.1.02.60060 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

010 06.1.02.60060 100

100 000,00 500 000,00 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.1.02.60060 110 100 000,00 500 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.1.02.60060 200 250 000,00 700 000,00 950 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.1.02.60060 240

250 000,00 700 000,00 950 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.02.60060 600

150 000,00 300 000,00 450 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.02.60060 620 150 000,00 300 000,00 450 000,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт -
норма жизни" 010 06.1.P5.00000 852 000,00 891 053,00 0,00

Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации

010 06.1.P5.50810

852 000,00 891 053,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.1.P5.50810 600

852 000,00 891 053,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.P5.50810 620 852 000,00 891 053,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы" 010 06.2.00.00000 111 731 159,00 120 231 379,00 120 231 379,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 010 06.2.01.00000 111 731 159,00 120 231 379,00 120 231 379,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 010 06.2.01.11110

74 873 215,16 101 280 834,00 71 276 412,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.2.01.11110 600

74 873 215,16 101 280 834,00 71 276 412,95
Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.11110 620 74 873 215,16 101 280 834,00 71 276 412,95
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 010 06.2.01.33330 4 268 136,00 4 424 543,00 4 424 543,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

010 06.2.01.33330 100

4 183 265,00 4 339 672,00 4 339 672,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 010 06.2.01.33330 120 4 183 265,00 4 339 672,00 4 339 672,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.2.01.33330 200 84 871,00 84 871,00 84 871,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.2.01.33330 240

84 871,00 84 871,00 84 871,00
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий 010 06.2.01.44440 6 453 071,00 6 660 002,00 6 660 002,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

010 06.2.01.44440 100

5 514 962,00 5 721 893,00 5 721 893,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.2.01.44440 110 5 514 962,00 5 721 893,00 5 721 893,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.2.01.44440 200 938 109,00 938 109,00 938 109,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06.2.01.44440 240

938 109,00 938 109,00 938 109,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных
образований по реализации ими отдельных расходных
обязательств

010 06.2.01.S7710
26 136 736,84 7 866 000,00 37 870 421,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 06.2.01.S7710 600

26 136 736,84 7 866 000,00 37 870 421,05
Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.S7710 620 26 136 736,84 7 866 000,00 37 870 421,05
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

012

1 042 310 787,38 1 131 869 440,65 1 166 151 067,84
Муниципальная программа "Развитие образования
города Белогорск" 012 08.0.00.00000 1 042 060 787,38 1 131 619 440,65 1 165 901 067,84
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" 012 08.1.00.00000 958 728 548,09 1 043 467 498,66 1 077 548 143,32
Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования" 012 08.1.01.00000 100 000,00 250 000,00 400 000,00
Организация и проведение мероприятий 012 08.1.01.08010 100 000,00 250 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.01.08010 200 100 000,00 250 000,00 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.01.08010 240

100 000,00 250 000,00 400 000,00
Основное мероприятие "Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования детей"

012 08.1.02.00000

860 594 909,64 932 059 333,56 972 784 177,28
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного
образования

012 08.1.02.08130
12 160 270,00 12 076 338,00 11 840 338,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.08130 600

12 160 270,00 12 076 338,00 11 840 338,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.08130 620 12 160 270,00 12 076 338,00 11 840 338,00
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости
услуги по присмотру и уходу за детьми, обучающимися
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования

012 08.1.02.08210

1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 08.1.02.08210 300 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08.1.02.08210 320 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 012 08.1.02.11110

157 182 445,00 160 748 720,00 159 606 941,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.11110 600

157 182 445,00 160 748 720,00 159 606 941,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.11110 620 157 182 445,00 160 748 720,00 159 606 941,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

012 08.1.02.53030

34 919 640,00 34 919 640,00 34 919 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08.1.02.53030 600

34 919 640,00 34 919 640,00 34 919 640,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.53030 620 34 919 640,00 34 919 640,00 34 919 640,00

îáîçíà÷åíèÿìè âñå äðåâåñíûå è êóñòàðíèêîâûå ðàñòåíèÿ, ïîäëåæàùèå ñîõðàíåíèþ,
âûðóáêå è ïåðåñàäêå, îáúåìû âûðóáîê è ïåðåñàäîê, ðàñ÷åò êîìïåíñàöèîííîãî
îçåëåíåíèÿ èëè âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè çà ñíîñ çåëåíûõ íàñàæäåíèé;

çåìëÿíûå ðàáîòû - ïðîèçâîäñòâî ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñî âñêðûòèåì ãðóíòà íà
ãëóáèíó áîëåå 30 ñàíòèìåòðîâ (çà èñêëþ÷åíèåì ïàõîòíûõ ðàáîò), çàáèâêîé è
ïîãðóæåíèåì ñâàé ïðè âîçâåäåíèè îáúåêòîâ è ñîîðóæåíèé âñåõ âèäîâ, ïîäçåìíûõ
è íàçåìíûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé, êîììóíèêàöèé, à ðàâíî îòñûïêà ãðóíòîì íà âûñîòó
áîëåå 50 ñàíòèìåòðîâ;

ðàçóêîìïëåêòîâàííîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî - ìåõàíè÷åñêîå òðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî, ó êîòîðîãî îòñóòñòâóåò îäèí èç ñëåäóþùèõ ýëåìåíòîâ: îñíîâíûå óçëû,
àãðåãàòû, êóçîâíûå äåòàëè (êàïîò, êðûøêà áàãàæíèêà, äâåðè, ñòåêëà, êîëåñà),
âêëþ÷àÿ ñãîðåâøèå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, â ñîñòîÿíèè ïðè êîòîðîì íåâîçìîæíà
åãî äàëüíåéøàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïî êîíñòðóêòèâíûì, òåõíè÷åñêèì êðèòåðèÿì èëè
êðèòåðèÿì áåçîïàñíîñòè;

ïðîåêò îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ - äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ
ìàòåðèàëû â òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé ôîðìå è îïðåäåëÿþùàÿ ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ
ïî îôîðìëåíèþ ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé;

ôàñàä çäàíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ - íàðóæíàÿ ñòîðîíà çäàíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ,
âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ èíæåíåðíîå è òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, àðõèòåêòóðíûå
äåòàëè, êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû, îòäåëêó;

èíæåíåðíîå è òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå ôàñàäîâ - âîäîñòî÷íûå òðóáû,
íàðóæíûå áëîêè êîíäèöèîíåðîâ, íàðóæíûå àíòåííûå óñòðîéñòâà è ðàäèîýëåêòðîííûå
ñðåäñòâà, ñâåòèëüíèêè, ñèñòåìû íàðóæíîãî âèäåîíàáëþäåíèÿ è äðóãîå îáîðóäîâàíèå,
ïðèñòðîåííîå ê ñòåíàì èëè âìîíòèðîâàííîå â íèõ;

àðõèòåêòóðíûå äåòàëè ôàñàäîâ - äåêîð è èíûå ýëåìåíòû ôàñàäà çäàíèÿ èëè
ñîîðóæåíèÿ, êîòîðûå âìåñòå ñ îãðàæäàþùèìè êîíñòðóêöèÿìè çäàíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé åäèíóþ îðèãèíàëüíóþ àðõèòåêòóðíóþ êîìïîçèöèþ;

êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû ôàñàäà - ïîðòàëû àðî÷íûõ ïðîåçäîâ, êðîâëÿ, êðûëüöà,
îãðàæäåíèÿ è çàùèòíûå ðåøåòêè, íàâåñû, êîçûðüêè, îêíà, âõîäíûå äâåðè, áàëêîíû,
íàðóæíûå ëåñòíèöû, ýðêåðû, ëîäæèè, êàðíèçû, ñòîëÿðíûå èçäåëèÿ ñòàâåíü, öîêîëü,
îòìîñòêè è ïðî÷èå ïîäîáíûå ýëåìåíòû çäàíèé è ñîîðóæåíèé;

âíåøíèé àðõèòåêòóðíûé îáëèê îáúåêòà - âîñïðèíèìàåìûé âèçóàëüíî âíåøíèé
àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûé âèä çäàíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ, èìåþùèé îïðåäåëåííóþ
êîíöåïöèþ, àðõèòåêòóðíûé ñòèëü, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ öâåòîâûå ðåøåíèÿ, êîíôèãóðàöèþ
è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ ôàñàäà, àðõèòåêòóðíûå äåòàëè;

âíåøíèé àðõèòåêòóðíûé îáëèê ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè - ñîâîêóïíîñòü âèçóàëüíî
âîñïðèíèìàåìûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ îñîáåííîñòåé ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè
òåððèòîðèè è îñîáåííîñòåé àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ðàñïîëîæåííûõ â åå ïðåäåëàõ
çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà;

êîíöåïöèÿ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà - ñîâîêóïíîñòü îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà ïðè ðåàëèçàöèè ãîðîäñêîé ïîëèòèêè ïî
ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàáîòû, îòäûõà è áûòà íàñåëåíèÿ, îòâå÷àþùàÿ
ôóíêöèîíàëüíûì, ýñòåòè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è ýêîëîãè÷åñêèì ïîòðåáíîñòÿì æèòåëåé
è ãîñòåé ãîðîäà. Êîíöåïöèÿ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëÿåò
ãëàâíûå ñòðàòåãè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà è âêëþ÷àåò â
ñåáÿ îáùèå ïðèíöèïû îôîðìëåíèÿ ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé (àðõèòåêòóðíàÿ è öâåòîâàÿ
ñðåäà, ëàíäøàôòíûé äèçàéí, ñâåòîâîå îôîðìëåíèå, åäèíàÿ âèçóàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
è íàðóæíàÿ ðåêëàìà, ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå);

òâåðäûå êîììóíàëüíûå îòõîäû (òàêæå - ÒÊÎ) - îòõîäû, îáðàçóþùèåñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ â ïðîöåññå ïîòðåáëåíèÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå òîâàðû,
óòðàòèâøèå ñâîè ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà â ïðîöåññå èõ èñïîëüçîâàíèÿ ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ëè÷íûõ è áûòîâûõ íóæä, à
òàêæå îòõîäû, îáðàçóþùèåñÿ â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è ïîäîáíûå ïî ñîñòàâó îòõîäàì, îáðàçóþùèìñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ
â ïðîöåññå ïîòðåáëåíèÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè;

êðóïíîãàáàðèòíûå îòõîäû (òàêæå - ÊÃÎ) - òâåðäûå êîììóíàëüíûå îòõîäû
(ìåáåëü, áûòîâàÿ òåõíèêà, îòõîäû îò òåêóùåãî ðåìîíòà æèëûõ ïîìåùåíèé è äð.),
ðàçìåð êîòîðûõ íå ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü èõ ñêëàäèðîâàíèå â êîíòåéíåðàõ;

ìåñòî (ïëîùàäêà) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ - ìåñòî (ïëîùàäêà),
ñîçäàííàÿ è îáóñòðîåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
ñêëàäèðîâàíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â öåëÿõ èõ äàëüíåéøåé îáðàáîòêè,
óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèÿ, ðàçìåùåíèÿ, â òîì ÷èñëå êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè,
ïëîùàäêè äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ ÒÊÎ, ñïåöèàëüíûå ïëîùàäêè äëÿ áåñêîíòåéíåðíîãî
ñáîðà;

êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà - ìåñòî (ïëîùàäêà) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ, îáóñòðîåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ
íàñåëåíèÿ è ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðîâ è áóíêåðîâ;

ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè
(òàêæå - ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð) - îïåðàòîð ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè
îòõîäàìè - þðèäè÷åñêîå ëèöî, êîòîðîå îáÿçàíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà îêàçàíèå
óñëóã ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè ñ ñîáñòâåííèêîì òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, êîòîðûå îáðàçóþòñÿ, è ìåñòà íàêîïëåíèÿ êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ
â çîíå äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà;

áóíêåð - åìêîñòü, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ;
êîíòåéíåð - ìóñîðîñáîðíèê, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ òâåðäûõ

êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, çà èñêëþ÷åíèåì êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ;
åìêîñòü äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (òàêæå - åìêîñòü äëÿ

ÒÊÎ) - áóíêåðû, êîíòåéíåðû, ìóñîðîñáîðíèêè, ìåòàëëîñáîðíèêè, ìåòàëëè÷åñêèå
êîðîáà è èíûå åìêîñòè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ è ñáðîñà æèäêèõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â çèìíèé ïåðèîä è ðàñïîëîæåííûå
â ìåñòàõ (íà ïëîùàäêàõ) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, ñîçäàííûõ

(îáóñòðîåííûõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îòõîäàõ;
áåñêîíòåéíåðíûé ñïîñîá ñêëàäèðîâàíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (òàêæå

- áåñêîíòåéíåðíûé ñáîð îòõîäîâ) - ñáîð òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ïàêåòû è
äðóãèå åìêîñòè, â òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëåííûå ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì, ñ ïîñëåäóþùèì
ñêëàäèðîâàíèåì (âûêàòûâàíèåì, âûíîñîì) â ìåñòå (ìåñòî) ïîãðóçêè (ïðèåìà) îòõîäîâ,
óêàçàííîå ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì;

óðíà - åìêîñòü äëÿ ñáîðà îòõîäîâ îáúåìîì äî 0,04 êóáè÷åñêîãî ìåòðà;
ñîáñòâåííèê ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ - ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ñîçäàâøèå èëè ïðèíÿâøèå â ñîáñòâåííîñòü
ðàíåå ñîçäàííîå ìåñòî (ïëîùàäêó) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ;

ìóñîð - îòõîäû, îáðàçîâàííûå â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêèõ èëè
ôèçè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íå îòíîñÿùèåñÿ ê òâåðäûì
êîììóíàëüíûì îòõîäàì èëè ââèäó èõ íåîäíîðîäíîñòè íå ïîäëåæàùèå îäíîçíà÷íîìó
îòíåñåíèþ ê òâåðäûì êîììóíàëüíûì îòõîäàì.

2. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

2.1. Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îñóùåñòâëÿþò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ
è ðàçâèòèþ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà â ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèíàäëåæàùèõ
èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè íà èíîì âåùíîì ïðàâå.

2.2. Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåêàïèòàëüíûõ
îáúåêòîâ, îáúåêòîâ è ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, èíñòðóêöèé, ñòàíäàðòîâ è èíîé äîêóìåíòàöèè îáÿçàòåëüíîãî
õàðàêòåðà.

2.3. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé
ôîðìû, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè îáÿçàíû îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîå è
êà÷åñòâåííîå ñîäåðæàíèå òåððèòîðèé, ïðèíàäëåæàùèõ èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
èëè èíîì ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðàâå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2.4. Ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ýêñïëóàòàöèþ çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ (çà
èñêëþ÷åíèåì ñîáñòâåííèêîâ è (èëè) èíûõ çàêîííûõ âëàäåëüöåâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä êîòîðûìè íå îáðàçîâàíû èëè
îáðàçîâàíû ïî ãðàíèöàì òàêèõ äîìîâ), îáÿçàíî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå, â òîì ÷èñëå
ôèíàíñîâîå, â ñîäåðæàíèè ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, êîòîðûå
îïðåäåëÿþòñÿ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

2.5. Ãðàíèöû ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, â ñîäåðæàíèè êîòîðûõ îáÿçàíû
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà, óêàçàííûå â ï. 2.4 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, îïðåäåëÿþòñÿ â
ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

2.5.1. Ãðàíèöåé ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ÿâëÿþòñÿ âíóòðåííÿÿ ãðàíèöà
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè è âíåøíÿÿ ãðàíèöà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, êîòîðûå
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îäèí èëè äâà íåïåðåñåêàþùèõñÿ çàìêíóòûõ êîíòóðà.

Âíóòðåííåé ãðàíèöåé ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ îäíà èç ãðàíèö
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, êîòîðàÿ ïðîõîäèò ïî ãðàíèöå (ïåðèìåòðó) çäàíèÿ,
ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ (åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå îáðàçîâàí), îáúåêòà èëè ïî
ãðàíèöå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí) è ÿâëÿåòñÿ èõ
îáùåé ãðàíèöåé ñ ãðàíèöåé ñîîòâåòñòâóþùåãî çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ,
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âíåøíåé ãðàíèöåé ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ îäíà èç ãðàíèö ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ëèíèþ, êîòîðàÿ íåïîñðåäñòâåííî íå ïðèëåãàåò
ê çäàíèþ, ñòðîåíèþ, ñîîðóæåíèþ, çåìåëüíîìó ó÷àñòêó è êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà îò
ãðàíèöû çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ðàññòîÿíèè, ðàâíîì
øèðèíå ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, èñ÷èñëÿåìîé â ìåòðàõ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî
íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

2.5.2. Øèðèíà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè îïðåäåëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò âèäîâ
(íàçíà÷åíèÿ) çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èíûõ îáúåêòîâ
äâèæèìîãî èëè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è ñîñòàâëÿåò:

1) äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ - 15 ìåòðîâ;
2) äëÿ îáúåêòîâ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû (øêîëû, äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,

ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà è ò.ï.) - 15 ìåòðîâ;
3) äëÿ îáúåêòîâ ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè, òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî

ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòà, àâòîìîåê, àâòîñåðâèñîâ, àâòîçàïðàâî÷íûõ
ñòàíöèé, àâòîñòîÿíîê - 15 ìåòðîâ;

4) äëÿ ñàäîâûõ, îãîðîäíûõ ó÷àñòêîâ - 5 ìåòðîâ;
5) äëÿ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ (ïàëàòêè,

ëîòêè, ëàðüêè, êèîñêè, ïàâèëüîíû, ëåòíèå êàôå è äðóãèå îáúåêòû) - 15 ìåòðîâ;
6) äëÿ ãàðàæåé èíäèâèäóàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ - 5 ìåòðîâ;
7) äëÿ ñîîðóæåíèé êîììóíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (ÖÒÏ, ÒÏ, ÂÇÓ, ÊÍÑ è ò.ï.) - 10

ìåòðîâ;
8) äëÿ êëàäáèù - 15 ìåòðîâ;
9) äëÿ ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ è ïëîùàäîê - 15 ìåòðîâ;
10) äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâëàäåíèé - 10 ìåòðîâ;
11) äëÿ îòäåëüíî ñòîÿùèõ îáúåêòîâ ðåêëàìû - 10 ìåòðîâ;
12) äëÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ìíîãîêâàðòèðíûõ

äîìîâ) èíîãî íàçíà÷åíèÿ, íå óêàçàííûõ âûøå, - 15 ìåòðîâ;
13) äëÿ íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ èíîãî íàçíà÷åíèÿ, íå óêàçàííûõ âûøå, - 10

ìåòðîâ;
14) äëÿ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ðàçìåùåííûõ íà çåìëÿõ è çåìåëüíûõ

ó÷àñòêàõ ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòà, - 10 ìåòðîâ;

15) äëÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê è èíûõ ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ -
15 ìåòðîâ;

16) äëÿ íàçåìíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé (òðóáîïðîâîäîâ) - 10 ìåòðîâ;
17) äëÿ èíûõ îáúåêòîâ è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íå óêàçàííûõ âûøå â íàñòîÿùåì

ïóíêòå, - 15 ìåòðîâ.



www.belogorck-npa.ru N54 29 äåêàáðÿ 2022www.belogorck-npa.ruN54 29 äåêàáðÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1542
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05.4.02.05070 240

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

Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования г.Белогорск" 007 10.0.00.00000

127 299 586,00 123 456 786,00 144 384 586,00
Подпрограмма "Повышение благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск" 007 10.1.00.00000 106 996 586,00 103 158 786,00 123 958 786,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустроенности города" 007 10.1.01.00000

106 996 586,00 103 158 786,00 123 958 786,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 10.1.01.11110

410 894,00 425 503,00 425 503,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 10.1.01.11110 600

410 894,00 425 503,00 425 503,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 10.1.01.11110 610 410 894,00 425 503,00 425 503,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10.1.01.11200 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 10.1.01.11200 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 10.1.01.11200 810

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат,
связанных с благоустройством муниципального
образования г. Белогорск

007 10.1.01.11250
97 852 409,00 94 000 000,00 110 800 000,00

Иные бюджетные ассигнования 007 10.1.01.11250 800 97 852 409,00 94 000 000,00 110 800 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 10.1.01.11250 810

97 852 409,00 94 000 000,00 110 800 000,00
Расходы по содержанию объектов благоустройства
города 007 10.1.01.11260 5 498 283,00 5 498 283,00 5 498 283,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.11260 200 5 498 283,00 5 498 283,00 5 498 283,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.11260 240

5 498 283,00 5 498 283,00 5 498 283,00
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустройства города 007 10.1.01.11270 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.11270 200 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.11270 240

35 000,00 35 000,00 35 000,00
Субсидии юридическим лицам на финансовое
обеспечение затрат, возникших в связи с выполнением
работ по ликвидации стихийных
(несанкционированных) свалок

007 10.1.01.11280

2 700 000,00 2 700 000,00 6 700 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 10.1.01.11280 800 2 700 000,00 2 700 000,00 6 700 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 10.1.01.11280 810

2 700 000,00 2 700 000,00 6 700 000,00
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10.2.00.00000 20 303 000,00 20 298 000,00 20 425 800,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения" 007 10.2.01.00000 20 303 000,00 20 298 000,00 20 425 800,00
Расходы по содержанию наружного освещения 007 10.2.01.11210 16 303 000,00 16 298 000,00 16 425 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 10.2.01.11210 200
16 303 000,00 16 298 000,00 16 425 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10.2.01.11210 240

16 303 000,00 16 298 000,00 16 425 800,00
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по
содержанию сетей наружного освещения 007 10.2.01.11220 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 10.2.01.11220 800 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 10.2.01.11220 810

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Муниципальная программа "Развитие сети
автомобильных дорог и объектов транспортной
инфраструктуры г.Белогорск"

007 11.0.00.00000
46 718 680,00 38 759 770,00 39 635 520,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах
муниципального образования" 007 11.1.00.00000 46 718 680,00 38 759 770,00 39 635 520,00
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной
сети" 007 11.1.01.00000

46 598 680,00 38 639 770,00 39 515 520,00
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности 007 11.1.01.11340 6 095 332,63 7 222 212,10 8 097 962,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.01.11340 200 6 095 332,63 7 222 212,10 8 097 962,10

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

007 11.1.01.11340 240
6 095 332,63 7 222 212,10 8 097 962,10

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

007 11.1.01.S7480

40 503 347,37 31 417 557,90 31 417 557,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.01.S7480 200 40 503 347,37 31 417 557,90 31 417 557,90

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

007 11.1.01.S7480 240
40 503 347,37 31 417 557,90 31 417 557,90

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности
дорожного движения" 007 11.1.02.00000

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

007 11.1.02.11310
120 000,00 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.02.11310 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.02.11310 240

120 000,00 120 000,00 120 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления г. Белогорск" 007 12.0.00.00000

70 977 400,00 72 344 341,00 72 344 341,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления транспортом"

007 12.1.00.00000
26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 12.1.01.00000 26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 12.1.01.11110

26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 12.1.01.11110 600

26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.11110 610 26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений
по реализации отдельных полномочий органов
местного самоуправления"

007 12.2.00.00000
44 143 675,00 45 007 011,00 45 007 011,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 12.2.01.00000 44 143 675,00 45 007 011,00 45 007 011,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 12.2.01.11110

44 143 675,00 45 007 011,00 45 007 011,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

007 12.2.01.11110 100

23 476 757,00 24 340 093,00 24 340 093,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12.2.01.11110 110 23 476 757,00 24 340 093,00 24 340 093,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 12.2.01.11110 200 20 029 157,00 20 029 157,00 20 029 157,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 12.2.01.11110 240

20 029 157,00 20 029 157,00 20 029 157,00
Иные бюджетные ассигнования 007 12.2.01.11110 800 637 761,00 637 761,00 637 761,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12.2.01.11110 850 637 761,00 637 761,00 637 761,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск" 007 13.0.00.00000

435 300,00 431 400,00 805 000,00
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных
с переселением граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда"

007 13.1.00.00000
133 900,00 130 000,00 503 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы" 007 13.1.01.00000 133 900,00 130 000,00 503 600,00
Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13.1.01.13100 133 900,00 130 000,00 503 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13.1.01.13100 200 133 900,00 130 000,00 503 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13.1.01.13100 240

133 900,00 130 000,00 503 600,00

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

007 13.4.00.00000

301 400,00 301 400,00 301 400,00
Основное мероприятие "Государственная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа указанной категории детей, а
также граждан, желающих взять детей на воспитание в
семью"

007 13.4.01.00000

301 400,00 301 400,00 301 400,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по проведению текущего или капитального ремонта
жилых помещений, расположенных на территории
области и принадлежащих на праве собственности
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа

007 13.4.01.80710

301 400,00 301 400,00 301 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13.4.01.80710 200 301 400,00 301 400,00 301 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13.4.01.80710 240

301 400,00 301 400,00 301 400,00
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
г.Белогорск"

007 14.0.00.00000

395 965 975,84 38 454 190,64 44 607 730,00
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"

007 14.1.00.00000
376 425 821,84 18 300 760,64 24 054 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной инфраструктуры" 007 14.1.01.00000

376 425 821,84 18 300 760,64 24 054 300,00
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту
и ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения

007 14.1.01.14010
3 095 383,64 3 407 060,64 8 030 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.14010 200

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.14010 240

400 000,00 400 000,00 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 007 14.1.01.14010 800 2 695 383,64 3 007 060,64 7 630 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 14.1.01.14010 810

2 595 383,64 2 907 060,64 7 530 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.1.01.14010 850 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий
по компенсации выпадающих доходов
теплоснабжающих организаций

007 14.1.01.87120
11 144 200,00 14 893 700,00 16 024 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.87120 200 44 859,00 44 859,00 44 859,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.87120 240

44 859,00 44 859,00 44 859,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 14.1.01.87120 600

2 371 167,00 2 371 167,00 2 371 167,00
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)

007 14.1.01.87120 630

2 371 167,00 2 371 167,00 2 371 167,00
Иные бюджетные ассигнования 007 14.1.01.87120 800 8 728 174,00 12 477 674,00 13 608 274,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 14.1.01.87120 810

8 728 174,00 12 477 674,00 13 608 274,00
Перевод объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры на потребление природного газа 007 14.1.01.S0660 355 967 739,40 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 007 14.1.01.S0660 400

355 967 739,40 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 14.1.01.S0660 410 355 967 739,40 0,00 0,00
Расходы, направленные на модернизацию
коммунальной инфраструктуры 007 14.1.01.S7400 6 218 498,80 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 007 14.1.01.S7400 800 6 218 498,80 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 14.1.01.S7400 810

6 218 498,80 0,00 0,00
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда" 007 14.2.00.00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00

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

007 14.2.01.00000

700 000,00 700 000,00 700 000,00
Расходы по содержанию муниципального жилищного
фонда 007 14.2.01.14020 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.2.01.14020 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.2.01.14020 240

200 000,00 200 000,00 200 000,00
Взносы на капитальный ремонт муниципального
жилого фонда 007 14.2.01.14030 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.2.01.14030 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.2.01.14030 240

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы"

007 14.3.00.00000
18 740 154,00 19 353 430,00 19 353 430,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 14.3.01.00000 18 740 154,00 19 353 430,00 19 353 430,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 007 14.3.01.33330 13 333 616,00 13 823 849,00 13 823 849,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

007 14.3.01.33330 100

13 004 066,00 13 494 299,00 13 494 299,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 007 14.3.01.33330 120 13 004 066,00 13 494 299,00 13 494 299,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.3.01.33330 200 329 550,00 329 550,00 329 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.3.01.33330 240

329 550,00 329 550,00 329 550,00
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий 007 14.3.01.44440 5 406 538,00 5 529 581,00 5 529 581,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

007 14.3.01.44440 100

4 830 538,00 4 953 581,00 4 953 581,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 14.3.01.44440 110 4 830 538,00 4 953 581,00 4 953 581,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14.3.01.44440 200 576 000,00 576 000,00 576 000,00

2.5.3. Øèðèíà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, îïðåäåëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 2.5.2 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ïîäëåæèò óìåíüøåíèþ â ñëó÷àå, åñëè âíåøíÿÿ
ãðàíèöà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè:

1) âûõîäèò çà ïðåäåëû òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
2) ïåðåñåêàåò ãðàíèöû èíîé ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè;
3) ïåðåñåêàåò ãðàíèöû îõðàííîé, ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû, çîíû îõðàíû

îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è èíîé çîíû, óñòàíîâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ïîäïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïóíêòà, âíåøíÿÿ ãðàíèöà
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè îïðåäåëÿåòñÿ ïî ãðàíèöå òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ïîäïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïóíêòà, âíåøíèå
ãðàíèöû ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé îïðåäåëÿþòñÿ ïî ëèíèè, ïðîõîäÿùåé íà
ðàâíîì óäàëåíèè îò âíóòðåííèõ ãðàíèö ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ïîäïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî ïóíêòà, âíåøíÿÿ ãðàíèöà
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè îïðåäåëÿåòñÿ ïî ãðàíèöå îõðàííîé, ñàíèòàðíî-çàùèòíîé
çîíû, çîíû îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è èíîé çîíû, óñòàíîâëåííîé â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.5.4. Øèðèíà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, îïðåäåëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 2.5.2 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 2.5.3 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ìîæåò óâåëè÷èâàòüñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ìåæäó
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê è ñîáñòâåííèêîì, èíûì çàêîííûì âëàäåëüöåì
ñîîòâåòñòâóþùåãî çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå -
ñîãëàøåíèå). Íåîòúåìëåìûì ïðèëîæåíèåì ê ñîãëàøåíèþ ÿâëÿåòñÿ ñõåìà ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè.

Ñîãëàøåíèå ìîæåò ïðåäóñìàòðèâàòü îáîþäíîå ó÷àñòèå ñòîðîí, â òîì ÷èñëå
ôèíàíñîâîå, â ñîäåðæàíèè ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè.

Ñîãëàøåíèå íå ìîæåò ïðåäóñìàòðèâàòü ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèè êàïèòàëüíûõ
îáúåêòîâ èëè íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ è èíûõ óñëóã êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà.

Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé îïðåäåëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.6. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè, ñîçäàíèå è ðàçâèòèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ
ñîçäàíèå è ðàçâèòèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîêóìåíòàöèåé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè.

2.7. Âûïîëíåíèå ðàáîò, âëåêóùèõ çà ñîáîé èçìåíåíèå âíåøíåãî
àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà îáúåêòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì îôîðìëåíèÿ
ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ.

2.8. Ê äîêóìåíòàöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè è ïàñïîðòó îôîðìëåíèÿ
ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ.

2.8.1. Äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé ðàçðàáàòûâàåòñÿ â ñëó÷àÿõ:
- âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé;
- ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;
- óñòðîéñòâà, óñòàíîâêè, ðàçìåùåíèÿ ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ

óñòðîéñòâ, óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, äåêîðàòèâíîãî îçåëåíåíèÿ è
îñâåùåíèÿ, òåõíè÷åñêîãî èãðîâîãî è ñïîðòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ, íåêàïèòàëüíûõ
íåñòàöèîíàðíûõ ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé, ïðèìåíÿåìûõ êàê ñîñòàâíûå ÷àñòè
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè, îáúåêòîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ, ðàçìåùàåìûõ íà ôàñàäàõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé);

- ñíîñà çåëåíûõ íàñàæäåíèé ñ óñëîâèÿìè î êîìïåíñàöèîííîì îçåëåíåíèè
èëè îïëàòå âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè çà ñíîñ çåëåíûõ íàñàæäåíèé;

- íàíåñåíèÿ íà ñóùåñòâóþùèå ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì
ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé) õóäîæåñòâåííûõ ðèñóíêîâ, èçîáðàæåíèé, ãðàôôèòè
è èíûõ ýëåìåíòîâ ñòðèò-àðòà.

2.8.2. Ïðîåêò îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ â
ñëó÷àÿõ:

- èçìåíåíèÿ öâåòîâîãî ðåøåíèÿ ôàñàäà çäàíèé è ñîîðóæåíèé, åãî ÷àñòåé,
ýëåìåíòîâ èëè îáîðóäîâàíèÿ;

- âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêöèè ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
â òîì ÷èñëå óñòðîéñòâó íîâûõ àðõèòåêòóðíûõ äåòàëåé, èíæåíåðíîãî è òåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ, êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ, èçìåíåíèþ êîíôèãóðàöèè è/èëè ãàáàðèòîâ
êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ, âëåêóùèõ èçìåíåíèå âíåøíåãî àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà
îáúåêòà;

- ðàçìåùåíèÿ íà ôàñàäàõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé îáúåêòîâ íàðóæíîé
èíôîðìàöèè;

- íàíåñåíèÿ íà ôàñàäû çäàíèé è ñîîðóæåíèé õóäîæåñòâåííûõ ðèñóíêîâ,
èçîáðàæåíèé, ãðàôôèòè è èíûõ ýëåìåíòîâ ñòðèò-àðòà.

2.8.3. Äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè è ïðîåêò îôîðìëåíèÿ
ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ
óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â óñòàíîâëåííîì
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîðÿäêå.

2.8.4. Ðàáîòû, âëåêóùèå èçìåíåíèÿ àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî îáëèêà
çäàíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ îáúåêòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîì èñòîðèè è
êóëüòóðû), ïîäëåæàò äîïîëíèòåëüíî ñîãëàñîâàíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíîì
îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

2.8.5. Äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé è ïðîåêò îôîðìëåíèÿ
ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ðàçðàáàòûâàþòñÿ è ñîãëàñîâûâàþòñÿ çàáëàãîâðåìåííî
äî âûïîëíåíèÿ ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò.

2.8.6. Äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè è ïðîåêò îôîðìëåíèÿ
ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ðàçðàáàòûâàþòñÿ ôèçè÷åñêèìè èëè þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè, îòâå÷àþùèìè òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïðåäúÿâëÿåìûì ê ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå,
ñ îáÿçàòåëüíûì âåäåíèåì àâòîðñêîãî íàäçîðà.

2.8.7. Äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè è ïðîåêò îôîðìëåíèÿ
ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíûõ,
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íîðì, ýêîëîãè÷åñêèõ è èíûì ñâîäàì ïðàâèë, ãîñóäàðñòâåííûì
ñòàíäàðòàì, äåéñòâóþùèì íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.8.8. Äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè äîëæíà áûòü ðàçðàáîòàíà
ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé è çàïðîñîâ æèòåëåé è äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ äåÿòåëüíîñòè ïî
áëàãîóñòðîéñòâó è ïðè èõ íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè (îáñóæäåíèå, îáùåñòâåííûå
ñëóøàíèÿ, ìîíèòîðèíã îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ è äð.).

2.8.9. Äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè äîëæíà ñîäåðæàòü:
- ñâåäåíèÿ î ñîáñòâåííèêàõ è ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ôîðìèðóþùèõ

òåððèòîðèþ îáúåêòà èëè ýëåìåíòà áëàãîóñòðîéñòâà;
- ñèòóàöèîííûé ïëàí;
- ñâåäåíèÿ î ñóùåñòâóþùèõ è ïëàíèðóåìûõ ýëåìåíòàõ áëàãîóñòðîéñòâà;
- ñâåäåíèÿ î òåêóùåì ñîñòîÿíèè òåððèòîðèè;
- ñâåäåíèÿ î ïëàíèðóåìûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé (â

ãðàôè÷åñêîé è òåêñòîâîé ôîðìå).
2.8.10. Â ñëó÷àå åñëè ïðè ïðîâåäåíèè áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ïëàíèðóåòñÿ

ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî îçåëåíåíèþ (ïîñàäêà, ïåðåíîñ, óñòðîéñòâî çåëåíûõ íàñàæäåíèé),
äîêóìåíòàöèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè äîëæíà ñîäåðæàòü äåíäðîïëàí,
âûïîëíåííûé íà îñíîâàíèè ãåîïîäîñíîâû, ñ èíâåíòàðèçàöèîííûì ïëàíîì çåëåíûõ
íàñàæäåíèé íà âåñü ó÷àñòîê áëàãîóñòðîéñòâà.

2.8.11. Ïðîåêò îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ äîëæåí ñîäåðæàòü:
- ñâåäåíèÿ î ñîáñòâåííèêàõ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ;
- ñèòóàöèîííûé ïëàí;
- ñâåäåíèÿ î ñóùåñòâóþùåì îáëèêå ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé (ôîòîôèêñàöèÿ

ïàíîðàìíîãî âèäà è îòäåëüíûõ ÷àñòåé);
- ñâåäåíèÿ î ïëàíèðóåìûõ èçìåíåíèÿõ â âèäå ÷åðòåæåé (ðàçâåðòêè, ïëàíû,

ñõåìû, ôîòîìîíòàæ) ôàñàäîâ è èõ ýëåìåíòîâ, âûïîëíåííûõ â öâåòå ñ êðàòêèì
îïèñàíèåì;

- ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íà ôàñàäàõ íàðóæíîé èíôîðìàöèè (ïî íåîáõîäèìîñòè);
- ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íà ôàñàäàõ èíæåíåðíîãî è òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ

(ïî íåîáõîäèìîñòè);
- ýñêèç äåêîðàòèâíîé âå÷åðíåé ïîäñâåòêè ôàñàäîâ (ïî íåîáõîäèìîñòè).
2.8.12. Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà æèëîé ñðåäû, äîðîã,

ïåøåõîäíûõ çîí, òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, îáúåêòîâ êóëüòóðíî-áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü äîñòóïíîñòü ñðåäû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñíàùåíèå ýòèõ îáúåêòîâ
ýëåìåíòàìè è òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, ñïîñîáñòâóþùèìè ïåðåäâèæåíèþ
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.

2.8.13. Íà òåððèòîðèÿõ îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó ðåêîìåíäóåòñÿ îáåñïå÷èâàòü îòêðûòîñòü è
ïðîíèöàåìîñòü òåððèòîðèé äëÿ âèçóàëüíîãî âîñïðèÿòèÿ (îòñóòñòâèå ãëóõèõ îãðàä),
óñëîâèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ (âêëþ÷àÿ ìàëîìîáèëüíûå ãðóïïû),
ïðèåìû ïîääåðæêè èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåéñÿ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû è ìàñøòàáà
çàñòðîéêè, äîñòèæåíèå ñòèëåâîãî åäèíñòâà ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà ñ îêðóæàþùåé
ñðåäîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.8.14. Ïðè ñîçäàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå ïåøåõîäíûõ çîí íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê ðåøåíèÿ äîëæíû îáåñïå÷èâàòü ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïåðåñå÷åíèé
ñ òðàíñïîðòíûìè êîììóíèêàöèÿìè, íåïðåðûâíîñòü ñèñòåìû ïåøåõîäíûõ êîììóíèêàöèé,
âîçìîæíîñòü áåçîïàñíîãî, áåñïðåïÿòñòâåííîãî è óäîáíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ëþäåé,
âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûå ãðóïïû, ñîçäàíèå ìåñò äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî
îòäûõà (ñêàìåéêè è ïð.) äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, áåñïðåïÿòñòâåííûé
äîñòóï ê çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì èíâàëèäîâ è äðóãèõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè ïåðåäâèæåíèÿ è èõ ñîïðîâîæäàþùèõ.

2.8.15. Ñîîòâåòñòâèå âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé èëè
îôîðìëåíèþ ôàñàäà çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ñîãëàñîâàííîé (-îìó) äîêóìåíòàöèè èëè
ïðîåêòó ïîäòâåðæäàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.9. Ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå ëèöà èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ìåðîïðèÿòèÿõ
ïî ðàçðàáîòêå äîêóìåíòàöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ðàçìåùåíèþ ýëåìåíòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà, ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.9.1. Ó÷àñòèå ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö ìîæåò áûòü ïðÿìûì èëè
îïîñðåäîâàííûì ÷åðåç îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå îðãàíèçàöèè,
îáúåäèíÿþùèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðîåêòèðîâùèêîâ - àðõèòåêòîðîâ, ëàíäøàôòíûõ
àðõèòåêòîðîâ, äèçàéíåðîâ, à òàêæå àññîöèàöèè è îáúåäèíåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

2.9.2. Ôîðìàìè ó÷àñòèÿ ÿâëÿþòñÿ:
2.9.2.1. Ñàìîñòîÿòåëüíîå áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ

òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.
2.9.2.2. Ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ, îðãàíèçóåìûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
2.9.2.3.Èíèöèèðîâàíèå ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è íàïðàâëåíèå ïðåäëîæåíèé

ïî áëàãîóñòðîéñòâó, êîòîðûå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè àäðåñíûõ ïðîãðàìì
áëàãîóñòðîéñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.9.2.4.Ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè è ðåàëèçàöèè ïðîåêòíûõ ðåøåíèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó.

2.9.2.5.Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü íàä ïðîöåññîì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
áëàãîóñòðîéñòâà è (èëè) ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà áëàãîóñòðîéñòâà (âêëþ÷àÿ êàê âîçìîæíîñòü
äëÿ êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ëþáûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí, ðåãèîíàëüíûõ öåíòðîâ
îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ, òàê è ôîðìèðîâàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû, îáùåñòâåííîãî
ñîâåòà ïðîåêòà ëèáî íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ïðîåêòà), îñóùåñòâëÿåìûé ñ ó÷åòîì
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77.7.00.87290 120 1 633 624,00 1 659 787,00 1 659 787,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.87290 200

500 976,00 233 325,72 233 325,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.87290 240

500 976,00 233 325,72 233 325,72

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

002 77.7.00.87340

1 269 985,70 1 269 985,70 1 269 985,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.87340 100

841 772,00 873 119,00 873 119,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77.7.00.87340 120 841 772,00 873 119,00 873 119,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.87340 200 428 213,70 396 866,70 396 866,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.87340 240

428 213,70 396 866,70 396 866,70
Финансовое обеспечение государственных полномочий
по организационному обеспечению деятельности
административных комиссий

002 77.7.00.88430
1 843 100,00 1 843 100,00 1 843 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.88430 100

829 772,00 861 119,00 861 119,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

002 77.7.00.88430 120
829 772,00 861 119,00 861 119,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.88430 200 1 013 328,00 981 981,00 982 081,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.88430 240

1 013 328,00 981 981,00 982 081,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

34 561 793,00 34 470 172,00 36 584 172,00
Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск"

003 15.0.00.00000

34 561 793,00 34 470 172,00 36 584 172,00
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15.1.00.00000 20 389 508,00 21 123 938,00 21 124 196,00
Основное мероприятие "Обеспечение
сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"

003 15.1.01.00000
20 389 508,00 21 123 938,00 21 124 196,00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 003 15.1.01.33330 20 389 508,00 21 123 938,00 21 124 196,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

003 15.1.01.33330 100

19 569 358,00 20 303 737,00 20 303 737,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 003 15.1.01.33330 120 19 569 358,00 20 303 737,00 20 303 737,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 003 15.1.01.33330 200

790 150,00 790 201,00 790 459,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 003 15.1.01.33330 240

790 150,00 790 201,00 790 459,00
Иные бюджетные ассигнования 003 15.1.01.33330 800 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15.1.01.33330 850 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 15.2.00.00000 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного
управления муниципальным долгом" 003 15.2.01.00000

14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Обслуживание государственного (муниципального)
долга 003 15.2.01.15010 700 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 730 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004

52 952 658,73 36 178 890,73 47 760 201,73

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск" 004 13.0.00.00000

23 186 364,00 5 658 353,00 17 239 664,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13.3.00.00000 2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой
поддержки молодым семьям в целях улучшения
жилищных условий"

004 13.3.01.00000
2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей 004 13.3.01.L4970

2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 004 13.3.01.L4970 300
2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 004 13.3.01.L4970 320 2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00

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

004 13.4.00.00000

20 267 100,00 2 895 300,00 14 476 400,00
Основное мероприятие "Государственная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа указанной категории детей, а
также граждан, желающих взять детей на воспитание в
семью"

004 13.4.01.00000

20 267 100,00 2 895 300,00 14 476 400,00

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)

004 13.4.01.87640

120 900,00 17 300,00 86 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 13.4.01.87640 200

120 900,00 17 300,00 86 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 13.4.01.87640 240

120 900,00 17 300,00 86 300,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

004 13.4.01.R0820

20 146 200,00 2 878 000,00 14 390 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 004 13.4.01.R0820 400 20 146 200,00 2 878 000,00 14 390 100,00
Бюджетные инвестиции 004 13.4.01.R0820 410 20 146 200,00 2 878 000,00 14 390 100,00

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

004 16.0.00.00000

29 766 085,00 30 520 328,00 30 520 328,00
Подпрограмма "Муниципальная политика в области
приватизации, управления муниципальной
собственностью и земельными ресурсами"

004 16.1.00.00000
8 649 666,00 8 649 666,00 8 649 666,00

Основное мероприятие "Регулирование отношений в
сфере управления и распоряжения муниципальным
имуществом и земельными ресурсами"

004 16.1.01.00000

8 649 666,00 8 649 666,00 8 649 666,00
Осуществление учета муниципального имущества,
вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся
на территории муниципального образования город
Белогорск

004 16.1.01.47000

8 059 666,00 8 059 666,00 8 059 666,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47000 200 7 759 666,00 7 759 666,00 7 759 666,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47000 240

7 759 666,00 7 759 666,00 7 759 666,00
Иные бюджетные ассигнования 004 16.1.01.47000 800 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.1.01.47000 850 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Оценка муниципального имущества и земельных
участков 004 16.1.01.47010 590 000,00 590 000,00 590 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47010 200 590 000,00 590 000,00 590 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47010 240

590 000,00 590 000,00 590 000,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение
эффективного исполнения функций в сфере реализации
муниципальной программы"

004 16.2.00.00000
21 116 419,00 21 870 662,00 21 870 662,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 004 16.2.01.00000 21 116 419,00 21 870 662,00 21 870 662,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 004 16.2.01.33330 21 116 419,00 21 870 662,00 21 870 662,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

004 16.2.01.33330 100

20 027 303,00 20 781 546,00 20 781 546,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 004 16.2.01.33330 120 20 027 303,00 20 781 546,00 20 781 546,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.2.01.33330 200 1 089 116,00 1 089 116,00 1 089 116,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16.2.01.33330 240

1 089 116,00 1 089 116,00 1 089 116,00
Непрограммные расходы 004 77.7.00.00000 209,73 209,73 209,73

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»

004 77.7.00.87630

209,73 209,73 209,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 77.7.00.87630 200 209,73 209,73 209,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 77.7.00.87630 240

209,73 209,73 209,73
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
БЕЛОГОРСК

006
4 837 128,00 4 993 515,00 4 993 515,00

Непрограммные расходы 006 77.7.00.00000 4 837 128,00 4 993 515,00 4 993 515,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск 006 77.7.00.00110

4 837 128,00 4 993 515,00 4 993 515,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

006 77.7.00.00110 100

4 252 657,00 4 409 044,00 4 409 044,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 006 77.7.00.00110 120

4 252 657,00 4 409 044,00 4 409 044,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 006 77.7.00.00110 200

569 885,00 569 885,00 569 885,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 006 77.7.00.00110 240

569 885,00 569 885,00 569 885,00
Иные бюджетные ассигнования 006 77.7.00.00110 800 14 586,00 14 586,00 14 586,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77.7.00.00110 850 14 586,00 14 586,00 14 586,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

696 219 078,75 333 092 119,14 330 148 465,07
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска " 007 03.0.00.00000 4 065 303,76 5 370 087,07 5 870 087,07
Подпрограмма "Безопасный город" 007 03.1.00.00000 4 065 303,76 5 370 087,07 5 870 087,07
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 03.1.01.00000
4 065 303,76 5 370 087,07 5 870 087,07

Профилактика правонарушений 007 03.1.01.03020 200 000,00 200 000,00 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03.1.01.03020 200 200 000,00 200 000,00 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03.1.01.03020 240

200 000,00 200 000,00 700 000,00
Развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город" 007 03.1.01.S1590 3 865 303,76 5 170 087,07 5 170 087,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03.1.01.S1590 200 3 865 303,76 5 170 087,07 5 170 087,07

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

007 03.1.01.S1590 240
3 865 303,76 5 170 087,07 5 170 087,07

Муниципальная программа "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
подготовка к ведению гражданской обороны в
границах муниципального образования город
Белогорск"

007 05.0.00.00000

16 353 218,00 16 798 101,00 16 798 101,00
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной
безопасности в границах муниципального образования
город Белогорск"

007 05.2.00.00000
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 05.2.01.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения
пожаров в границах муниципального образования

007 05.2.01.05020
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05.2.01.05020 200

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05.2.01.05020 240

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы" 007 05.4.00.00000 15 853 218,00 16 298 101,00 16 298 101,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 05.4.01.00000

15 553 218,00 15 998 101,00 15 998 101,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 05.4.01.11110

15 553 218,00 15 998 101,00 15 998 101,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

007 05.4.01.11110 100

11 965 976,00 12 410 859,00 12 410 859,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05.4.01.11110 110 11 965 976,00 12 410 859,00 12 410 859,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05.4.01.11110 200 3 543 942,00 3 543 942,00 3 543 942,00

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

007 05.4.01.11110 240
3 543 942,00 3 543 942,00 3 543 942,00

Иные бюджетные ассигнования 007 05.4.01.11110 800 43 300,00 43 300,00 43 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05.4.01.11110 850 43 300,00 43 300,00 43 300,00
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 05.4.02.00000

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

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05.4.02.05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05.4.02.05070 200

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

ïîëîæåíèé çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îá îáåñïå÷åíèè îòêðûòîñòè
èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííîì êîíòðîëå â îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà, æèëèùíûõ è
êîììóíàëüíûõ óñëóã.

2.9.2.6.Íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ñîäåðæàíèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà â
ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé (àêöèé, ñóááîòíèêîâ, ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíè÷íûì ìåðîïðèÿòèÿì),
ïðîâîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè ïî
âîëåèçúÿâëåíèþ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö.

2.10. Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è òåððèòîðèè ìîæåò îòëè÷àòüñÿ â
çàâèñèìîñòè îò ïåðèîäà ãîäà. Ïîä ëåòíèì ïåðèîäîì â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ
ïîíèìàåòñÿ ïåðèîä ñ 1 àïðåëÿ ïî 31 îêòÿáðÿ, ïîä çèìíèì ïåðèîäîì - ñ 1 íîÿáðÿ
ïî 31 ìàðòà.

3. Îáùèå ïðàâèëà îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è óáîðêå òåððèòîðèé
3.1. Ñîñòàâ è ïåðèîäè÷íîñòü ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé îïðåäåëÿþòñÿ

â çàâèñèìîñòè îò ïåðèîäà ãîäà è âèäà îáúåêòà áëàãîóñòðîéñòâà, îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, íåêàïèòàëüíîãî îáúåêòà, íàçíà÷åíèÿ òåððèòîðèè.

3.2. Óáîðêà òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåõàíèçèðîâàííûì ñïîñîáîì, à â
ñëó÷àå, êîãäà êîíôèãóðàöèÿ èëè ðàçìåðû òåððèòîðèè íå ïîçâîëÿþò ïðîèçâåñòè
ìåõàíèçèðîâàííóþ óáîðêó, - ðó÷íûì ñïîñîáîì.

3.3. Óáîðêà ïðèäîìîâûõ è ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèé, òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ îò ñìåòà, ïûëè è ìåëêîãî ìóñîðà ïðîèçâîäèòñÿ åæåäíåâíî ñ ïîääåðæàíèåì
÷èñòîòû è ïîðÿäêà â òå÷åíèå äíÿ.

3.4. Óáîðêà òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïëàíàìè-ãðàôèêàìè, ñõåìàìè óáîðêè (î÷èñòêè) òåððèòîðèè, ñîãëàñîâàííûìè ñ
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

3.5. Â ñëó÷àÿõ ëèâíåâûõ äîæäåé, óðàãàíîâ, ñíåãîïàäîâ, ãîëîëåäà è äðóãèõ
÷ðåçâû÷àéíûõ ïîãîäíûõ ÿâëåíèé ðåæèì óáîðî÷íûõ ðàáîò óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ óêàçàíèÿìè êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå
- Ê×Ñ è ÏÁ).

3.6. Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû ñîáëþäàòü ÷èñòîòó è ïîääåðæèâàòü
ïîðÿäîê íà âñåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3.7. Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çàïðåùàþòñÿ:
1) ìîéêà è ðåìîíò òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñëèâ òîïëèâà, ìàñåë, òåõíè÷åñêèõ

æèäêîñòåé âíå ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñò èëè îáúåêòîâ (àâòîìàñòåðñêèõ, àâòîñåðâèñîâ,
ýñòàêàä, ãàðàæåé, àâòîìîåê è ò.ï.);

2) ðàçìåùåíèå (ñòîÿíêà, ïàðêîâêà) àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà äåòñêèõ,
èãðîâûõ, ñïîðòèâíûõ, õîçÿéñòâåííûõ (áåëüåâûõ) ïëîùàäêàõ, ãàçîíàõ, öâåòíèêàõ è
èíûõ îçåëåíåííûõ òåððèòîðèÿõ, à òàêæå âíå ñïåöèàëüíûõ ïëîùàäîê, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ, à òàêæå áëèæå äåñÿòè ìåòðîâ îò îêîí è ïîäúåçäîâ æèëûõ äîìîâ;

3) ñàìîâîëüíàÿ óñòàíîâêà îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîðãîâëè,
îêàçàíèÿ óñëóã, âðåìåííûõ îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîìîáèëåé
(ìåòàëëè÷åñêèõ òåíòîâ, ãàðàæåé), õîçÿéñòâåííûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ ïîñòðîåê (äåðåâÿííûõ
ñàðàåâ, áóäîê, ãàðàæåé, ãîëóáÿòåí, òåïëèö), îãðàæäåíèé áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ
(ñîãëàñîâàíèÿ) â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

4) ðàçìåùåíèå (ðàñêëåéêà) ðåêëàìû, ãàçåò, àôèø, ïëàêàòîâ, âûâåñîê, ðàçëè÷íîãî
ðîäà îáúÿâëåíèé, ëèñòîâîê, èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ñîäåðæàùèõ/íå ñîäåðæàùèõ
ñâåäåíèÿ ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà, ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè, íàíåñåíèå
íàäïèñåé, èçîáðàæåíèé, ðèñóíêîâ íà êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû ïîäçåìíûõ è íàçåìíûõ
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé (òðóáîïðîâîäû, îïîðû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ è ò.ï.), ôàñàäû çäàíèé, ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé, óëè÷íîå òåõíè÷åñêîå
è êîììóíàëüíî-áûòîâîå îáîðóäîâàíèå, ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, îãðàæäåíèÿ
(çàáîðû), äåðåâüÿõ, ýëåìåíòû îáóñòðîéñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã (îñòàíîâî÷íûå
ïàâèëüîíû, ñâåòîôîðû, äîðîæíûå çíàêè è ò.ï.) âíå óñòàíîâëåííûõ (ñïåöèàëüíî
îòâåäåííûõ) ìåñò è (èëè) áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîãëàñîâàíèÿ ñ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê; êàê â Çàêîíå 319-ÎÇ : ñàìîâîëüíîå
ðàçìåùåíèå ëþáûì ñïîñîáîì îáúÿâëåíèé, âûâåñîê, óêàçàòåëåé, èíîé èíôîðìàöèè
(íå îòíîñÿùèõñÿ ê íàðóæíîé ðåêëàìå) íà ôàñàäàõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
îãðàæäåíèÿõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, îïîðàõ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, ìàëûõ
àðõèòåêòóðíûõ ôîðìàõ, îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ äâèæåíèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà

5) ïåðåâîçêà ñûïó÷èõ ãðóçîâ (óãîëü, ïåñîê, êàìíè ïðèðîäíûå, ãàëüêà, ãðàâèé,
ùåáåíü, èçâåñòíÿê, êåðàìçèò è ò.ï.), ãðóíòà (ãëèíà, çåìëÿ, òîðô è ò.ï.), ìóñîðà,
ëèñòâû, ñïèëà äåðåâüåâ, ëåãêîé òàðû áåç ïîêðûòèÿ òåíòîì, èñêëþ÷àþùèì çàãðÿçíåíèå
äîðîã è ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé;

6) óñòàíîâêà øëàãáàóìîâ, öåïåé, ñòîëáîâ, áåòîííûõ áëîêîâ è ïëèò, äðóãèõ
ñîîðóæåíèé è îáúåêòîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ èëè îãðàíè÷èâàþùèõ ïðîõîä ïåøåõîäîâ è
ïðîåçä àâòîòðàíñïîðòà â ìåñòàõ îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ, áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê;

7) ñáðîñ è ñêëàäèðîâàíèå ÒÊÎ, ÊÃÎ, ïðîèçâîäñòâåííûõ îòõîäîâ, îòõîäîâ îò
óáîðêè òåððèòîðèé, îò ñïèëà äåðåâüåâ, ìóñîðà, ëèñòâû, ïóñòîé òàðû, ñíåãà,
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ìåòàëëè÷åñêîãî ëîìà, òîïëèâà âíå ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ
ìåñò, ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, îðãàíèçàöèÿ íàâàëà ìóñîðà;

8) ñæèãàíèå ëèñòâû, ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè, îòõîäîâ è ìåëêîãî ìóñîðà;
9) ìûòüå ïîñóäû, ñòèðêà áåëüÿ è ïðî÷èõ ïðåäìåòîâ ó âîäîðàçáîðíûõ êîëîíîê,

âîäíûõ óñòðîéñòâ;
10) õðàíåíèå ðàçóêîìïëåêòîâàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ïðèäîìîâûõ è

ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îáúåêòîâ - àâòîñåðâèñîâ,
àâòîñòîÿíîê, àâòîðàçáîðîâ è ò.ä.), ïðîåçäàõ, îáî÷èíàõ äîðîã, íà òðîòóàðàõ è íà
ýëåìåíòàõ áëàãîóñòðîéñòâà;

11) âûáðàñûâàíèå ìóñîðà èç òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îêîí îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà è íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ, çà (íà) ïðèäîìîâóþ, ïðèîáúåêòíóþ òåððèòîðèþ,
ñòðîèòåëüíóþ ïëîùàäêó, òåððèòîðèþ èíäèâèäóàëüíîãî äîìîâëàäåíèÿ;

12) íåñàíêöèîíèðîâàííîå ïîâðåæäåíèå, óíè÷òîæåíèå (ñíîñ) çåëåíûõ íàñàæäåíèé;

13) íàíåñåíèå íàäïèñåé, èçîáðàæåíèé, ðàçìåòêè óêàçàòåëåé íà ïîâåðõíîñòè
òðîòóàðîâ, ïåøåõîäíûõ äîðîæåê, ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, ïðîåçäîâ áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî
ñîãëàñîâàíèÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê;

14) çàñîðåíèå, çàñûïêà, çàãðîìîæäåíèå è èíîå íàðóøåíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ñèñòåìû ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ;

15) ñáðîñ ñìåòà, ëèñòâû, ìóñîðà, ïûëè, ñáðîñ (ñëèâ) æèäêèõ áûòîâûõ îòõîäîâ,
à â çèìíèé ïåðèîä è âîäû, â ñìîòðîâûå è äîæäåïðèåìíûå êîëîäöû, äðåíàæíûå
óñòðîéñòâà è îòñòîéíèêè ñèñòåìû ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè è ñèñòåìû ïîâåðõíîñòíîãî
âîäîîòâåäåíèÿ;

16) ñáðîñ (ñëèâ) äîæäåâûõ è òàëûõ âîä, æèäêèõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ñìîòðîâûå
êîëîäöû öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû òåïëî-, âîäî-, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ,
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñðåäñòâ ñâÿçè;

17) íàðóøåíèå àñôàëüòîáåòîííîãî (ïëèòî÷íîãî) ïîêðûòèÿ òðîòóàðîâ, äîðîã,
ïðîåçäîâ, ïàðêîâîê, èíûõ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ
(ñîãëàñîâàíèÿ) ñ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê èëè ïðàâîîáëàäàòåëÿ;

18) ïîâðåæäåíèå, ïåðåñòàíîâêà ãîðîäñêîé ìåáåëè, óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî èëè
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, óðí áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçðåøåíèÿ)
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê èëè ïðàâîîáëàäàòåëÿ ýëåìåíòà áëàãîóñòðîéñòâà;

19) çàãðîìîæäåíèå, çàãîðàæèâàíèå è èíûì ñïîñîáîì îãðàíè÷åíèå äîñòóïà ê
èñòî÷íèêàì ïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ (ïîæàðíûå ãèäðàíòû, âîäîåìû è ò.ï.), ëþêàì
ñìîòðîâûõ, äîæäåïðèåìíûõ, äðåíàæíûõ êîëîäöåâ, óçëàì óïðàâëåíèÿ èíæåíåðíûìè
ñåòÿìè;

20) õðàíåíèå, ñêëàäèðîâàíèå íà ìåñòàõ ïðîõîæäåíèÿ îòêðûòûõ äðåíàæíûõ,
ëèâíåâûõ êàíàâ, òðîòóàðàõ, ãàçîíàõ, íà òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, íà òåððèòîðèè,
ïðèëåãàþùåé ê ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå, ïðèäîìîâîé è ïðèîáúåêòíîé òåððèòîðèè,
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, òîïëèâà, ñòðîèòåëüíûõ è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ (âêëþ÷àÿ êîíñòðóêöèè
è èçäåëèÿ ñáîðíûå æåëåçîáåòîííûå, êèðïè÷, ïèëîìàòåðèàëû, ïåñîê, ãðàâèé, ùåáåíü),
ñåíà, óäîáðåíèé, àâòîìîáèëüíûõ øèí, ïîêðûøåê, âàãîí÷èêîâ, áûòîâîê è ïîäîáíûõ
êîíñòðóêöèé, îáîðóäîâàíèÿ, ìåõàíèçìîâ, ìåøêîâ ñ ìóñîðîì. Õðàíåíèå òîïëèâà,
óäîáðåíèé, ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè èíäèâèäóàëüíîãî
äîìîâëàäåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì òðîòóàðîâ, ãàçîíîâ, ìåñò ïðîõîæäåíèÿ îòêðûòûõ
äðåíàæíûõ, ëèâíåâûõ êàíàâ) äîïóñêàåòñÿ íà ñðîê íå áîëåå 7 (ñåìè) äíåé.

3.8. Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â àêöèÿõ ïî
áëàãîóñòðîéñòâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïðîâîäèìûõ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê åæåãîäíî ïîñëå ñõîæäåíèÿ ñíåæíîãî ïîêðîâà â
ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê ëåòíåìó ñåçîíó è äî óñòàíîâëåíèÿ ñíåæíîãî ïîêðîâà â ïåðèîä
ïîäãîòîâêè ê çèìíåìó ñåçîíó.

3.8.1. Ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ àêöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó, çàäàíèÿ ïî
ïðèâåäåíèþ â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå òåððèòîðèé è îáúåêòîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3.8.2. Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ àêöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðîèçâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî ðåìîíòó è
ïîêðàñêå êîíòåéíåðîâ è êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê, îáîðóäîâàíèÿ è ýëåìåíòîâ äåòñêèõ
èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, ïîêðàñêå äåêîðàòèâíûõ îãðàæäåíèé ó÷àñòêîâ ñ
ãàçîíàìè è çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè, îáðåçêå äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, óäàëåíèþ
ñóõîñòîéíûõ è àâàðèéíûõ äåðåâüåâ, ïîêðàñêå áîðäþðîâ, óáîðêå ëèñòâû, à òàêæå ïî
ëèêâèäàöèè âîçíèêøèõ â òå÷åíèå çèìíåãî ïåðèîäà î÷àãîâûõ íàâàëîâ ìóñîðà.

3.8.3. Îñóùåñòâëåíèå ðàáîò â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ àêöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò:

à) ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê - â îòíîøåíèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà,
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÿâëÿþùèõñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, à
òàêæå çà ñ÷åò îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ôóíêöèè ñîäåðæàíèÿ è ðåìîíòà
îáùåãî èìóùåñòâà ãðàæäàí, - â îòíîøåíèè îáùåãî èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ îáúåêòîì
áëàãîóñòðîéñòâà;

â) ñðåäñòâ ïðàâîîáëàäàòåëåé îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ,
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé, êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíîé, òîðãîâîé è èíûõ ñôåð îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ.

3.9. Óáîðêà è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, âêëþ÷àÿ ýëåìåíòû îáóñòðîéñòâà è ñèñòåìó ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ,
îáåñïå÷èâàþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3.10. Óáîðêà è ñîäåðæàíèå ïðîåçäîâ (âêëþ÷àÿ ñèñòåìó ïîâåðõíîñòíîãî
âîäîîòâåäåíèÿ), òðîòóàðîâ, ïåøåõîäíûõ çîí, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ïðèäîìîâûõ,
ïðèîáúåêòíûõ, ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è çà èõ ïðåäåëàìè (â
ñëó÷àå, åñëè ïðîåçä, òðîòóàð, ïåøåõîäíàÿ çîíà ïðåäíàçíà÷åíû èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ
ïîäúåçäà (ïîäõîäà) ê çäàíèÿì, ñòðîåíèÿì, ñîîðóæåíèÿì, çåìåëüíûì ó÷àñòêàì),
îáåñïå÷èâàþòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ïðèäîìîâûõ, ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèé, çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, îðãàíèçàöèÿìè, óïðàâëÿþùèìè
(îáñëóæèâàþùèìè) ìíîãîêâàðòèðíûì (-ûé) äîì, çäàíèå, ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå ïî
äîãîâîðó ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì îáúåêòà.

3.11. Ïðàâîîáëàäàòåëè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåêàïèòàëüíûõ
îáúåêòîâ, îáúåêòîâ è ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, îãðàæäåíèé (çàáîðîâ), ïîäçåìíûõ
è íàçåìíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, äîðîã, ïðîåçäîâ,
âêëþ÷àÿ ýëåìåíòû èõ îáóñòðîéñòâà, îáñëóæèâàþùèå è ýêñïëóàòèðóþùèå èõ îðãàíèçàöèè
îáÿçàíû ïðîèçâîäèòü î÷èñòêó îáúåêòîâ, ýëåìåíòîâ, êîììóíèêàöèé, äîðîã è ïðîåçäîâ
îò íåñàíêöèîíèðîâàííî ðàçìåùåííûõ ìàòåðèàëîâ è èçîáðàæåíèé, óêàçàííûõ â ïï.
4 è ïï. 13 ï. 3.7 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, â ñðîê íå ïîçäíåå 3 (òðåõ) äíåé ñ ìîìåíòà
èõ îáíàðóæåíèÿ, åñëè áîëåå ïðîäîëæèòåëüíûé ñðîê íå áóäåò óñòàíîâëåí ïðåäïèñàíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â âèäó ñëîæíîñòè èëè ñåçîííîñòè ðàáîò ïî
óäàëåíèþ ìàòåðèàëîâ è èçîáðàæåíèé.

Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì ïóíêòîì òðåáîâàíèé, à òàêæå
â ñëó÷àå, åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü îáúåêòà, ýëåìåíòà, êîììóíèêàöèè, äîðîã è ïðîåçäîâ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1344
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

002 02.1.01.20130 810

26 000,00 26 000,00 26 000,00
Предоставление субсидии на возмещение части затрат
на приобретение кормов для сельскохозяйственных
животных

002 02.1.01.20140
25 000,00 25 000,00 25 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 02.1.01.20140 800 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

002 02.1.01.20140 810

25 000,00 25 000,00 25 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска " 002 03.0.00.00000

815 000,00 815 000,00 815 000,00
Подпрограмма "Безопасный город" 002 03.1.00.00000 805 000,00 805 000,00 805 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 002 03.1.01.00000

805 000,00 805 000,00 805 000,00
Создание добровольных народных дружин 002 03.1.01.03010 805 000,00 805 000,00 805 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 03.1.01.03010 100

805 000,00 805 000,00 805 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 03.1.01.03010 120 805 000,00 805 000,00 805 000,00
Подпрограмма "Профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокурения" 002 03.2.00.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 002 03.2.01.00000

10 000,00 10 000,00 10 000,00
Уничтожение наркосодержащих растений 002 03.2.01.03060 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03.2.01.03060 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03.2.01.03060 240

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

Муниципальная программа "Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан г.Белогорск" 002 09.0.00.00000

1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00
Основное мероприятие «Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат» 002 09.0.01.00000 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09.0.01.90030 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 09.0.01.90030 300 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 002 09.0.01.90030 310 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Основное мероприятие «Предоставление гражданам
единовременных выплат» 002 09.0.02.00000

800 000,00 800 000,00 800 000,00
Единовременная выплата семьям, в которых
одновременно родилось двое, трое или более детей 002 09.0.02.90040

800 000,00 800 000,00 800 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 09.0.02.90040 300
800 000,00 800 000,00 800 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 002 09.0.02.90040 310 800 000,00 800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления г. Белогорск" 002 12.0.00.00000

11 191 368,00 11 594 468,00 11 594 468,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений
по реализации отдельных полномочий органов
местного самоуправления"

002 12.2.00.00000
11 191 368,00 11 594 468,00 11 594 468,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 002 12.2.01.00000 11 191 368,00 11 594 468,00 11 594 468,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 002 12.2.01.11110

11 191 368,00 11 594 468,00 11 594 468,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 12.2.01.11110 100

10 965 038,00 11 368 138,00 11 368 138,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 12.2.01.11110 110 10 965 038,00 11 368 138,00 11 368 138,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 12.2.01.11110 200 226 330,00 226 330,00 226 330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 12.2.01.11110 240

226 330,00 226 330,00 226 330,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск" 002 13.0.00.00000

6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан, проживающих на
территории г. Белогорск»

002 13.7.00.00000
6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка в
обеспечении жильем отдельных категорий граждан» 002 13.7.01.00000

6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

Финансовое обеспечение предоставления гражданам,
стоящим на учете, мер социальной поддержки в виде
единовременной денежной выплаты для улучшения
жилищных условий, приобретения земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

002 13.7.01.S0700

6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 13.7.01.S0700 300 6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 002 13.7.01.S0700 320 6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
г.Белогорск"

002 14.0.00.00000

11 209 779,12 8 889 441,92 2 124 383,76
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда" 002 14.2.00.00000 11 209 779,12 8 889 441,92 2 124 383,76

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

002 14.2.01.00000

11 209 779,12 8 889 441,92 2 124 383,76
Взносы на капитальный ремонт муниципального
жилого фонда 002 14.2.01.14030 11 209 779,12 8 889 441,92 2 124 383,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 14.2.01.14030 200 10 017 774,12 7 736 394,72 1 586 817,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 14.2.01.14030 240

10 017 774,12 7 736 394,72 1 586 817,96
Иные бюджетные ассигнования 002 14.2.01.14030 800 1 192 005,00 1 153 047,20 537 565,80
Исполнение судебных актов 002 14.2.01.14030 830 1 192 005,00 1 153 047,20 537 565,80
Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города
Белогорск"

002 15.0.00.00000

750 000,00 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15.1.00.00000 750 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по
взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"

002 15.1.02.00000
750 000,00 250 000,00 250 000,00

Расходы по исполнению судебных актов 002 15.1.02.15030 750 000,00 250 000,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 15.1.02.15030 800 750 000,00 250 000,00 250 000,00
Исполнение судебных актов 002 15.1.02.15030 830 750 000,00 250 000,00 250 000,00

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

002 16.0.00.00000

1 258 421,00 0,00 15 019 474,00
Подпрограмма "Муниципальная политика в области
приватизации, управления муниципальной
собственностью и земельными ресурсами"

002 16.1.00.00000
1 258 421,00 0,00 15 019 474,00

Основное мероприятие "Регулирование отношений в
сфере управления и распоряжения муниципальным
имуществом и земельными ресурсами"

002 16.1.01.00000

1 258 421,00 0,00 15 019 474,00

Проведение комплексных кадастровых работ 002 16.1.01.L5110 1 258 421,00 0,00 15 019 474,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 16.1.01.L5110 200

1 258 421,00 0,00 15 019 474,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 16.1.01.L5110 240

1 258 421,00 0,00 15 019 474,00
Муниципальная программа "Создание условий для
развития территории опережающего социально-
экономического развития "Белогорск"

002 17.0.00.00000
300 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР «Белогорск» 002 17.0.01.00000 300 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Расходы на информационное сопровождение
мероприятий по продвижению ТОР «Белогорск» 002 17.0.01.21000

300 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 17.0.01.21000 200 300 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 17.0.01.21000 240

300 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа «Цифровое развитие
муниципального образования г. Белогорск» 002 19.0.00.00000 380 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения
информационной безопасности органов местного
самоуправления"

002 19.0.02.00000
380 000,00 0,00 0,00

Техническое обеспечение защиты персональных
данных в информационных системах 002 19.0.02.19020 380 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 19.0.02.19020 200 380 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 19.0.02.19020 240

380 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 002 77.7.00.00000 87 782 609,58 86 003 148,50 85 999 707,66
Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования 002 77.7.00.00310 1 769 921,00 1 836 759,00 1 836 759,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.00310 100

1 769 921,00 1 836 759,00 1 836 759,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77.7.00.00310 120

1 769 921,00 1 836 759,00 1 836 759,00
Обеспечение функционирования Администрации
города Белогорск

002 77.7.00.00320
62 475 832,88 64 615 913,08 64 615 972,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.00320 100

57 901 701,00 60 041 444,00 60 041 444,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77.7.00.00320 120

57 901 701,00 60 041 444,00 60 041 444,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002 77.7.00.00320 200
4 104 131,88 4 104 469,08 4 104 528,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00320 240

4 104 131,88 4 104 469,08 4 104 528,24
Иные бюджетные ассигнования 002 77.7.00.00320 800 470 000,00 470 000,00 470 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00320 850 470 000,00 470 000,00 470 000,00
Резервные фонды местных администраций 002 77.7.00.00330 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 77.7.00.00330 800 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Резервные средства 002 77.7.00.00330 870 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений 002 77.7.00.00340 7 453 870,00 7 696 478,00 7 696 478,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.00340 100

6 492 470,00 6 735 078,00 6 735 078,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77.7.00.00340 110 6 492 470,00 6 735 078,00 6 735 078,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00340 200 961 400,00 961 400,00 961 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00340 240

961 400,00 961 400,00 961 400,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77.7.00.00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 77.7.00.00350 600
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)

002 77.7.00.00350 630

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства 002 77.7.00.00360 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00360 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00360 240

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

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77.7.00.00370 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00370 200 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00

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

002 77.7.00.00370 240
1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00

Муниципальные пенсии за выслугу лет 002 77.7.00.00380 2 525 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 77.7.00.00380 300
2 525 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 002 77.7.00.00380 310 2 525 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00
Оказание финансовой поддержки деятельности
социально ориентированным некоммерческим
организациям путем предоставления субсидий

002 77.7.00.00390
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 77.7.00.00390 600

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)

002 77.7.00.00390 630

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Единовременное денежное поощрение (выплата)
гражданам, награжденным Почетным знаком "За
заслуги перед Белогорском"

002 77.7.00.00420
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 77.7.00.00420 300
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 002 77.7.00.00420 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации.

002 77.7.00.51200

15 300,00 27 800,00 24 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.51200 200

15 300,00 27 800,00 24 200,00

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

002 77.7.00.51200 240
15 300,00 27 800,00 24 200,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях городских округов и муниципальных
районов

002 77.7.00.87290

2 134 600,00 1 893 112,72 1 893 112,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

002 77.7.00.87290 100

1 633 624,00 1 659 787,00 1 659 787,00

íå óñòàíîâëåí, î÷èñòêà îò íåñàíêöèîíèðîâàííî ðàçìåùåííûõ ìàòåðèàëîâ è
èçîáðàæåíèé ïðîèçâîäèòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà î÷èñòêó îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî óáîðêå òåððèòîðèé â çèìíèé ïåðèîä
4.1. Â ñëó÷àå çíà÷èòåëüíîãî îòêëîíåíèÿ îò ñðåäíèõ êëèìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé

òåêóùåé çèìû ñðîêè íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ çèìíåãî ïåðèîäà ìîãóò èçìåíÿòüñÿ
ðåøåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4.2. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óáîðêå è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé â çèìíèé
ïåðèîä ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáúåêòîâ, óïðàâëÿþùèå è îáñëóæèâàþùèå
îðãàíèçàöèè, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ (äàëåå - ÒÑÆ) è æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûå
êîîïåðàòèâû (äàëåå - ÆÑÊ) äîëæíû èìåòü ïåðñîíàë, ìåõàíèçìû è èíñòðóìåíòû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñ÷åòíîé ïîòðåáíîñòüþ äëÿ âûïîëíåíèÿ íåîáõîäèìûõ ðàáîò â ñðîê
ëèáî îáåñïå÷èâàòü óáîðêó òåððèòîðèè ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè.

4.3. Äî íà÷àëà çèìíåãî ïåðèîäà Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîâìåñòíî
ñ äîðîæíûìè ñëóæáàìè ñ ó÷åòîì çàêîíîäàòåëüñòâà îá îòõîäàõ è îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû îïðåäåëÿåò ìåñòà äëÿ ïðèåìà ñíåãà.

4.4. Â ïåðèîä çèìíåé óáîðêè äîðîæêè è ïëîùàäêè ïàðêîâ, ñêâåðîâ, áóëüâàðîâ
äîëæíû áûòü óáðàíû îò ñíåãà è â ñëó÷àå ãîëîëåäà ïîñûïàíû ñóõèì ïåñêîì áåç
õëîðèäîâ. Äåòñêèå ïëîùàäêè, ãîðîäñêàÿ ìåáåëü, óðíû è ìàëûå àðõèòåêòóðíûå
ôîðìû, à òàêæå ïðîñòðàíñòâî âîêðóã íèõ, ïîäõîäû ê íèì äîëæíû áûòü î÷èùåíû îò
ñíåãà è íàëåäè.

4.5. Ïðè óáîðêå äîðîæåê â ïàðêàõ, ëåñîïàðêàõ, ñàäàõ, ñêâåðàõ, áóëüâàðàõ è
äðóãèõ çåëåíûõ çîíàõ äîïóñêàåòñÿ âðåìåííîå ñêëàäèðîâàíèå ñíåãà, íå ñîäåðæàùåãî
õèìè÷åñêèõ ðåàãåíòîâ, íà çàðàíåå îïðåäåëåííûå äëÿ ýòèõ öåëåé ïëîùàäêè ïðè
óñëîâèè ñîõðàííîñòè çåëåíûõ íàñàæäåíèé, îáåñïå÷åíèÿ îòòîêà òàëûõ âîä è
áåñïðåïÿòñòâåííîãî äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ.

4.6.  Â ïåðèîä ñíåãîïàäîâ è ãîëîëåäà ëåñòíè÷íûå ñõîäû, ïëîùàäêè è ñòóïåíüêè
ïðè âõîäå â çäàíèÿ, òðîòóàðû, äðóãèå ïåøåõîäíûå çîíû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê äîëæíû îáðàáàòûâàòüñÿ ïðîòèâîãîëîëåäíûìè
ìàòåðèàëàìè.

Ïðè îïîâåùåíèè î ãîëîëåäå èëè âîçìîæíîñòè åãî âîçíèêíîâåíèÿ ïðîòèâîãîëîëåäíûì
ìàòåðèàëîì äîëæíû îáðàáàòûâàòüñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ëåñòíè÷íûå ñõîäû, ïëîùàäêè
è ñòóïåíüêè ïðè âõîäå â çäàíèÿ, à çàòåì òðîòóàðû è ïåøåõîäíûå çîíû â ïîëîñå
äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ â òå÷åíèå 2 ÷àñîâ.

Âðåìÿ íà îáðàáîòêó ïðîòèâîãîëîëåäíûì ìàòåðèàëîì âñåé ïëîùàäè òðîòóàðîâ,
ïåøåõîäíûõ çîí íå äîëæíî ïðåâûøàòü 4 ÷àñîâ ñ íà÷àëà ñíåãîïàäà.

Ïðè äëèòåëüíûõ ñíåãîïàäàõ öèêëû îáðàáîòêè ïðîòèâîãîëîëåäíûìè ñðåäñòâàìè
äîëæíû ïîâòîðÿòüñÿ, îáåñïå÷èâàÿ áåçîïàñíîñòü äëÿ ïåøåõîäîâ.

4.7. Ðàáîòû ïî î÷èñòêå îò ñíåãà, ëåäÿíûõ íàðîñòîâ (ìåõàíèçèðîâàííîå
ïîäìåòàíèå è ðó÷íàÿ çà÷èñòêà) íà ëåñòíè÷íûõ ñõîäàõ, ïëîùàäêàõ è ñòóïåíüêàõ,
ïàíäóñàõ ïåðåä âõîäàìè â çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, òðîòóàðàõ è ïåøåõîäíûõ çîíàõ
íà÷èíàþòñÿ ñðàçó ñ íà÷àëîì ñíåãîïàäà. Âðåìÿ íà óáîðêó âñåé ïëîùàäè òðîòóàðîâ,
ïåøåõîäíûõ çîí íå äîëæíî ïðåâûøàòü 2 ÷àñîâ ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ñíåãîïàäà.

Ïðè äëèòåëüíûõ ñíåãîïàäàõ öèêëû óáîðêè äîëæíû ïîâòîðÿòüñÿ, îáåñïå÷èâàÿ
áåçîïàñíîñòü äëÿ ïåøåõîäîâ.

Ïðè âûïàäåíèè ñíåãà â íî÷íîå âðåìÿ óáîðêà òðîòóàðîâ è ïåøåõîäíûõ çîí
òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ äî 8 ÷àñîâ óòðà, à ïðèäîìîâûõ è
ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèé - äî 10 ÷àñîâ óòðà.

4.8. Òðîòóàðû, ïåøåõîäíûå çîíû è ëåñòíè÷íûå ñõîäû äîëæíû áûòü î÷èùåíû îò
ñâåæåâûïàâøåãî èëè óïëîòíåííîãî ñíåãà (ñíåæíî-ëåäÿíûõ îáðàçîâàíèé) íà âñþ
øèðèíó äî ïîêðûòèÿ.

4.9. Ê ïåðâîî÷åðåäíûì ìåðîïðèÿòèÿì ïî óáîðêå äîðîã è ïðîåçäîâ â çèìíèé
ïåðèîä îòíîñÿòñÿ:

à) îáðàáîòêà ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã ïðîòèâîãîëîëåäíûìè ñðåäñòâàìè;
á) ñãðåáàíèå è ïîäìåòàíèå ñíåãà;
â) ôîðìèðîâàíèå ñíåæíîãî âàëà äëÿ ïîñëåäóþùåãî âûâîçà;
ã) âûïîëíåíèå ðàçðûâîâ â âàëàõ ñíåãà íà ïåðåêðåñòêàõ, ó îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî

ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, ïîäúåçäîâ ê àäìèíèñòðàòèâíûì è îáùåñòâåííûì çäàíèÿì,
âûåçäîâ ñ âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé è ò.ï.

4.10. Ê ìåðîïðèÿòèÿì ïî óáîðêå äîðîã è ïðîåçäîâ â çèìíèé ïåðèîä âòîðîé
î÷åðåäè îòíîñÿòñÿ:

à) óäàëåíèå ñíåãà (âûâîç);
á) çà÷èñòêà äîðîæíûõ ïîêðûòèé ïîñëå óäàëåíèÿ ñíåãà ñ ïðîåçæåé ÷àñòè;
â) ñêàëûâàíèå ëüäà è óáîðêà ñíåæíî-ëåäÿíûõ îáðàçîâàíèé;
ã) ïîäìåòàíèå äîðîã ïðè äëèòåëüíîì îòñóòñòâèè ñíåãîïàäîâ.
4.11. Îáðàáîòêà ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, ïðîåçäîâ ïðîòèâîãîëîëåäíûìè ñðåäñòâàìè

äîëæíà íà÷èíàòüñÿ ñ ìîìåíòà íà÷àëà ñíåãîïàäà. Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ îò
ìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû çàáëàãîâðåìåííîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óãðîçå
âîçíèêíîâåíèÿ ãîëîëåäà îáðàáîòêà ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, ýñòàêàä, ìîñòîâûõ
ñîîðóæåíèé ïðîèçâîäèòñÿ äî íà÷àëà âûïàäåíèÿ îñàäêîâ.

4.12. Ñ íà÷àëîì ñíåãîïàäà â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîòèâîãîëîëåäíûìè ñðåäñòâàìè
îáðàáàòûâàþòñÿ íàèáîëåå îïàñíûå äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà ó÷àñòêè ìàãèñòðàëåé,
ïðîåçäîâ - êðóòûå ñïóñêè, ïîâîðîòû è ïîäúåìû, ìîñòû, ýñòàêàäû, òîííåëè, òîðìîçíûå
ïëîùàäêè íà ïåðåêðåñòêàõ è îñòàíîâêàõ îáùåñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà,
ïåððîíû è ïëîùàäè æåëåçíîäîðîæíûõ âîêçàëîâ è èíûå ìåñòà ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ
ãðàæäàí.

Ïî îêîí÷àíèè îáðàáîòêè íàèáîëåå îïàñíûõ äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà ó÷àñòêîâ
íåîáõîäèìî ïðèñòóïèòü ê ñïëîøíîé îáðàáîòêå ïðîåçæèõ ÷àñòåé ñ àñôàëüòîáåòîííûì
ïîêðûòèåì ïðîòèâîãîëîëåäíûìè ñðåäñòâàìè.

4.13. Ìåõàíèçèðîâàííîå ïîäìåòàíèå ïðîåçæåé ÷àñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã,

ïðîåçäîâ äîëæíî íà÷èíàòüñÿ ïðè îáðàçîâàíèè ñíåæíîãî ïîêðîâà ñâûøå 4 ñàíòèìåòðîâ.
Ïðè íåïðåêðàùàþùåìñÿ ñíåãîïàäå äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà
óáîðî÷íûõ ìàøèí íà äîðîãàõ è ïðîåçäàõ ãîðîäà ñ êðàòêîâðåìåííûìè (íå áîëåå
îäíîãî ÷àñà) ïåðåðûâàìè.

4.14. Íîðìàòèâíûå ñðîêè î÷èñòêè ïðîåçæåé ÷àñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îò
ñíåãà, íàëåäè, ñíåæíûõ âàëîâ îïðåäåëÿþòñÿ äåéñòâóþùèìè òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè,
ñòàíäàðòàìè è ïðàâèëàìè.

Ïðî÷èå ïðîåçäû, ïîäúåçäû, ïðèìûêàíèÿ ê äîðîãàì, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äâèæåíèÿ
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, äîëæíû áûòü î÷èùåíû îò ñíåãà è íàëåäè â òå÷åíèå
ñóòîê ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ñíåãîïàäà.

4.15. Êðûøêè ëþêîâ êîëîäöåâ ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè, ñèñòåì òåïëî-, âîäî-,
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñâÿçè äîëæíû ïîëíîñòüþ
î÷èùàòüñÿ îò ñíåãà, ëüäà.

4.16. Ñíåã, ñ÷èùàåìûé ñ ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, ïðîåçäîâ è òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå ñ òðîòóàðîâ, ñäâèãàåòñÿ íà îáî÷èíû äîðîã è â ëîòêîâóþ ÷àñòü
äîðîã è ïðîåçäîâ äëÿ âðåìåííîãî ñêëàäèðîâàíèÿ ñíåæíîé ìàññû â âèäå ñíåæíûõ
âàëîâ, à ñ ïîäúåçäîâ è ïîäõîäîâ ê çäàíèÿì, ëåñòíè÷íûõ ñõîäîâ - â ìåñòà, íå
ìåøàþùèå ïðîõîäó ïåøåõîäîâ è ïðîåçäó òðàíñïîðòà. Ñêëàäèðîâàíèå ñíåæíîé
ìàññû íå äîëæíî ïðèâîäèòü ê ïîâðåæäåíèþ çåëåíûõ íàñàæäåíèé.

4.17. Ôîðìèðîâàíèå ñíåæíûõ âàëîâ íå äîïóñêàåòñÿ:
à) áëèæå 5 ìåòðîâ íà ïåðåêðåñòêàõ è âáëèçè æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ;
á) íà òðîòóàðàõ;
â) íà âúåçäàõ íà ïðèäîìîâóþ è ïðèîáúåêòíóþ òåððèòîðèþ;
ã) áëèæå 5 ìåòðîâ îò ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà;
ä) áëèæå 20 ìåòðîâ îò îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà;
å) íà ó÷àñòêàõ äîðîã, îáîðóäîâàííûõ òðàíñïîðòíûìè îãðàæäåíèÿìè èëè ïîâûøåííûì

áîðäþðîì;
æ) íà ãàçîíàõ (äåðíèíàõ), çà èñêëþ÷åíèåì ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, ãäå

ñêëàäèðîâàíèå äîïóñêàåòñÿ íà ãàçîíàõ ïðè îáåñïå÷åíèè ñîõðàííîñòè çåëåíûõ
íàñàæäåíèé;

ç) íà ìîñòîâûõ ñîîðóæåíèÿõ è ïóòåïðîâîäàõ.
4.18. Â ñíåæíûõ âàëàõ â çîíå äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ äîëæíû áûòü ñäåëàíû

ðàçðûâû øèðèíîé:
à) íà îñòàíîâêàõ îáùåñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà - íà äëèíó îñòàíîâêè;
á) íà íàçåìíûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ, èìåþùèõ ðàçìåòêó, - íà øèðèíó

ðàçìåòêè;
â) íà íàçåìíûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ, íå èìåþùèõ ðàçìåòêè, - íå ìåíåå 2 ì;
ã) íà ïåøåõîäíûõ äîðîæêàõ, òðîòóàðàõ â ìåñòàõ ïåðåñå÷åíèÿ ñ äîðîãîé - íà

øèðèíó ïåðåõîäà.
4.19. Âûâîç ñíåãà îò îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà,

íàçåìíûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ, ñ ìîñòîâ è ïóòåïðîâîäîâ, ìåñò ìàññîâîãî ïîñåùåíèÿ
ëþäåé (êðóïíûõ òîðãîâûõ öåíòðîâ, ðûíêîâ, ãîñòèíèö, âîêçàëîâ, òåàòðîâ è ò.ä.), âúåçäîâ
íà òåððèòîðèè áîëüíèö è äðóãèõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
òå÷åíèå äâóõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñíåãîïàäà; âûâîç ñíåãà ñ äîðîã è ïðîåçäîâ,
ïîäúåçäîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñíåãîïàäà; ñ îñòàëüíûõ òåððèòîðèé - íå ïîçäíåå ïÿòè ñóòîê
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñíåãîïàäà.

Ìåñòà âðåìåííîãî ñêëàäèðîâàíèÿ ñíåãà ïîñëå ñíåãîòàÿíèÿ äîëæíû áûòü î÷èùåíû
îò ìóñîðà è áëàãîóñòðîåíû.

4.20. Ïðè íàñòóïëåíèè îòòåïåëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îòâîäà òàëûõ âîä äîëæíû áûòü
îáåñïå÷åíû ðàñ÷èñòêà è ðàçäâèæêà ñíåæíûõ âàëîâ â ìåñòàõ ðàçìåùåíèÿ êîëîäöåâ,
ëþêîâ, àìáðàçóð ïàòðóáêîâ ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè.

4.21. Ïðè óáîðêå è ñîäåðæàíèè òåððèòîðèè â çèìíèé ïåðèîä çàïðåùàåòñÿ:
à) âûäâèãàòü èëè ïåðåìåùàòü íà ïðîåçæóþ ÷àñòü ìàãèñòðàëåé, äîðîã è ïðîåçäîâ

ñíåã, ñ÷èùàåìûé ñ âíóòðèêâàðòàëüíûõ, ïðèäîìîâûõ è ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèé,
òåððèòîðèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè (âëàäåíèè) òðåòüèõ ëèö;

á) îñóùåñòâëÿòü ðîòîðíóþ ïåðåáðîñêó è ïåðåìåùåíèå ñíåãà, à òàêæå îñêîëêîâ
ëüäà, ãðÿçè íà ãàçîíû, öâåòíèêè, êóñòàðíèêè è äðóãèå çåëåíûå íàñàæäåíèÿ, à òàêæå
íà òðîòóàðû, ïðîåçæèå ÷àñòè äîðîã, âíóòðèêâàðòàëüíûå è âíóòðèäâîðîâûå ïðîåçäû,
èíûå ìåñòà ïðîõîäà ïåøåõîäîâ è ïðîåçäà àâòîìîáèëåé;

â) âûâîçèòü ñíåã â íåóñòàíîâëåííûå àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ìåñòà;
ã) ñáðàñûâàòü ñíåã è ìóñîð â ñìîòðîâûå è äîæäåïðèåìíûå êîëîäöû ëèâíåâîé

ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ;
ä) ïðèìåíÿòü òåõíè÷åñêóþ ñîëü è æèäêèé õëîðèñòûé êàëüöèé â êà÷åñòâå

ïðîòèâîãîëîëåäíîãî ðåàãåíòà íà òðîòóàðàõ, ïîñàäî÷íûõ ïëîùàäêàõ îñòàíîâîê
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, â ïàðêàõ, ñêâåðàõ, äâîðàõ è ïðî÷èõ ïåøåõîäíûõ è
îçåëåíåííûõ çîíàõ.

4.22. Î÷èñòêà îò ñíåãà êðûø è óäàëåíèå ñîñóëåê âîçëàãàþòñÿ íà ïðàâîîáëàäàòåëåé
çäàíèé è ñîîðóæåíèé èëè óïîëíîìî÷åííûõ èìè ëèö è äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ â
ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê ñ îáåñïå÷åíèåì ìåð áåçîïàñíîñòè: íàçíà÷åíèå äåæóðíûõ,
îãðàæäåíèå òðîòóàðîâ, îñíàùåíèå ñòðàõîâî÷íûì îáîðóäîâàíèåì ëèö, ðàáîòàþùèõ
íà âûñîòå. Ïðè ýòîì äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ ìåðû, îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü
ëþäåé, ñîõðàííîñòü äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ, ýëåêòðîïðîâîäîâ, âûâåñîê, ðåêëàìíûõ
óñòàíîâîê, ëèíèé ñâÿçè è èíûõ îáúåêòîâ.

Ñíåã, ñáðîøåííûé ñ êðûø çäàíèé, ñòðîåíèé, äîëæåí íåìåäëåííî âûâîçèòüñÿ
âëàäåëüöàìè ýòèõ îáúåêòîâ.

Î÷èñòêà îò ñíåãà è óäàëåíèå ñîñóëåê ñ êðûø ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ âîçëàãàþòñÿ
íà óïðàâëÿþùèå èëè îáñëóæèâàþùèå îðãàíèçàöèè, ÒÑÆ è ÆÑÊ.

5. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî óáîðêå òåððèòîðèé â ëåòíèé ïåðèîä
5.1. Â ñëó÷àå çíà÷èòåëüíîãî îòêëîíåíèÿ îò ñðåäíèõ êëèìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé

òåêóùåé âåñíû ñðîêè íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ëåòíåãî ïåðèîäà ìîãóò èçìåíÿòüñÿ
ðåøåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5.2. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óáîðêå è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé â ëåòíèé
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Иные бюджетные ассигнования 77.7.00.00110 800 14 586,00 14 586,00 14 586,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00110 850 14 586,00 14 586,00 14 586,00
Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования 77.7.00.00310 1 769 921,00 1 836 759,00 1 836 759,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.00310 100 1 769 921,00 1 836 759,00 1 836 759,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00310 120 1 769 921,00 1 836 759,00 1 836 759,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77.7.00.00320 62 475 832,88 64 615 913,08 64 615 972,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.00320 100 57 901 701,00 60 041 444,00 60 041 444,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00320 120 57 901 701,00 60 041 444,00 60 041 444,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00320 200 4 104 131,88 4 104 469,08 4 104 528,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00320 240 4 104 131,88 4 104 469,08 4 104 528,24

Иные бюджетные ассигнования 77.7.00.00320 800 470 000,00 470 000,00 470 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00320 850 470 000,00 470 000,00 470 000,00
Резервные фонды местных администраций 77.7.00.00330 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 77.7.00.00330 800 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Резервные средства 77.7.00.00330 870 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 77.7.00.00340 7 453 870,00 7 696 478,00 7 696 478,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.00340 100 6 492 470,00 6 735 078,00 6 735 078,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 77.7.00.00340 110 6 492 470,00 6 735 078,00 6 735 078,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00340 200 961 400,00 961 400,00 961 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00340 240 961 400,00 961 400,00 961 400,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77.7.00.00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 77.7.00.00350 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

77.7.00.00350 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77.7.00.00360 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00360 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00360 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77.7.00.00370 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00370 200 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00370 240 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00

Муниципальные пенсии за выслугу лет 77.7.00.00380 2 525 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77.7.00.00380 300 2 525 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 77.7.00.00380 310 2 525 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий 77.7.00.00390 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 77.7.00.00390 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

77.7.00.00390 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным 
Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском" 77.7.00.00420 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77.7.00.00420 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 77.7.00.00420 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации.

77.7.00.51200 15 300,00 27 800,00 24 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.51200 200 15 300,00 27 800,00 24 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.51200 240 15 300,00 27 800,00 24 200,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

77.7.00.69700 3 953 100,00 3 953 100,00 3 953 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.69700 200 3 953 100,00 3 953 100,00 3 953 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.69700 240 3 953 100,00 3 953 100,00 3 953 100,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях городских округов и муниципальных 
районов

77.7.00.87290 2 134 600,00 1 893 112,72 1 893 112,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.87290 100 1 633 624,00 1 659 787,00 1 659 787,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.87290 120 1 633 624,00 1 659 787,00 1 659 787,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87290 200 500 976,00 233 325,72 233 325,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87290 240 500 976,00 233 325,72 233 325,72

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

77.7.00.87340 1 269 985,70 1 269 985,70 1 269 985,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.87340 100 841 772,00 873 119,00 873 119,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.87340 120 841 772,00 873 119,00 873 119,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87340 200 428 213,70 396 866,70 396 866,70

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

77.7.00.87340 240 428 213,70 396 866,70 396 866,70

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»

77.7.00.87630 209,73 209,73 209,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87630 200 209,73 209,73 209,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87630 240 209,73 209,73 209,73

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности административных комиссий 77.7.00.88430 1 843 100,00 1 843 100,00 1 843 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.88430 100 829 772,00 861 119,00 861 119,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.88430 120 829 772,00 861 119,00 861 119,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.88430 200 1 013 328,00 981 981,00 982 081,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.88430 240 1 013 328,00 981 981,00 982 081,00

Всего 2 228 642 425,92 1 943 374 966,94 1 986 250 563,06

Ïðèëîæåíèå N 5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022  N 03/17

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2024 è 2025 ãîäîâ (ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî

áþäæåòà, öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì

è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è

ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ)

Наименование Код 
главы ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7

БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 001 3 866 649,00 3 998 504,00 3 998 504,00
Непрограммные расходы 001 77.7.00.00000 3 866 649,00 3 998 504,00 3 998 504,00
Обеспечение деятельности Белогорского городского
Совета народных депутатов 001 77.7.00.00010

2 149 873,00 2 218 194,00 2 218 194,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

001 77.7.00.00010 100

1 855 966,00 1 924 287,00 1 924 287,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77.7.00.00010 120 1 855 966,00 1 924 287,00 1 924 287,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 001 77.7.00.00010 200 293 907,00 293 907,00 293 907,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 001 77.7.00.00010 240

293 907,00 293 907,00 293 907,00
Председатель представительного органа
муниципального образования 001 77.7.00.00020 1 716 776,00 1 780 310,00 1 780 310,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

001 77.7.00.00020 100

1 716 776,00 1 780 310,00 1 780 310,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77.7.00.00020 120 1 716 776,00 1 780 310,00 1 780 310,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 123 125 809,70 118 517 637,42 127 275 312,42
Муниципальная программа "Создание условий для
развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорск"

002 01.0.00.00000
1 738 632,00 415 579,00 422 279,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего
бизнеса" 002 01.1.00.00000

1 738 632,00 415 579,00 422 279,00
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 002 01.1.01.00000

100 000,00 100 000,00 106 700,00
Организация и проведение ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного Дню российского
предпринимательства

002 01.1.01.10010
50 000,00 50 000,00 36 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01.1.01.10010 200 50 000,00 50 000,00 36 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01.1.01.10010 240

50 000,00 50 000,00 36 700,00
Освещение в средствах массовой информации
мероприятий поддержки малого и среднего
предпринимательства и положительного опыта их
деятельности

002 01.1.01.10020

50 000,00 50 000,00 70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01.1.01.10020 200 50 000,00 50 000,00 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01.1.01.10020 240

50 000,00 50 000,00 70 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства" 002 01.1.02.00000

1 638 632,00 315 579,00 315 579,00
Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнением работ, оказанием
услуг

002 01.1.02.10040

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01.1.02.10040 800 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

002 01.1.02.10040 810

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

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

002 01.1.02.S0130

1 588 632,00 265 579,00 265 579,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01.1.02.S0130 800 1 588 632,00 265 579,00 265 579,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

002 01.1.02.S0130 810

1 588 632,00 265 579,00 265 579,00

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

002 02.0.00.00000

150 000,00 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм
хозяйствования" 002 02.1.00.00000

150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство" 002 02.1.01.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства 002 02.1.01.20110
45 000,00 45 000,00 45 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 02.1.01.20110 800 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

002 02.1.01.20110 810

45 000,00 45 000,00 45 000,00
Предоставление субсидии на содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях
граждан

002 02.1.01.20120
54 000,00 54 000,00 54 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 02.1.01.20120 800 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

002 02.1.01.20120 810

54 000,00 54 000,00 54 000,00
Предоставление субсидии на содержание маточного
поголовья мелкого рогатого скота в личных подворьях
граждан

002 02.1.01.20130
26 000,00 26 000,00 26 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 02.1.01.20130 800 26 000,00 26 000,00 26 000,00

ïåðèîä ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáúåêòîâ, óïðàâëÿþùèå è îáñëóæèâàþùèå
îðãàíèçàöèè, ÒÑÆ è ÆÑÊ äîëæíû èìåòü ïåðñîíàë, ìåõàíèçìû è èíñòðóìåíòû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñ÷åòíîé ïîòðåáíîñòüþ äëÿ âûïîëíåíèÿ íåîáõîäèìûõ ðàáîò â ñðîê
ëèáî îáåñïå÷èâàòü óáîðêó òåððèòîðèè ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè.

5.3. Ïðè ïåðåõîäå ñ çèìíåãî íà ëåòíèé ïåðèîä ïðîèçâîäÿòñÿ ñëåäóþùèå âèäû
ðàáîò:

à) óáîðêà îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé îò âåòîê, ëèñòüåâ è ïåñêà, íàêîïèâøèõñÿ çà
çèìó;

á) çà÷èñòêà ëîòêîâîé çîíû, ïðîåçæåé ÷àñòè, òðîòóàðîâ, ïîãðóçêà è âûâîç
ñîáðàííîãî ñìåòà (ìóñîð, ïûëü, ëèñòâà, ïåñîê) â ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ;

â) î÷èñòêà îò ãðÿçè, ìîéêà, ïîêðàñêà îãðàæäåíèé è áîðäþðíîãî êàìíÿ.
5.4. Óáîðêà òåððèòîðèé ãîðîäñêîãî îêðóãà â ëåòíèé ïåðèîä ïðåäóñìàòðèâàåò:
à) ïîäìåòàíèå, ìîéêó è ïîëèâêó ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, ìîñòîâ, òðîòóàðîâ,

ïðèäîìîâûõ, ïðèîáúåêòíûõ è âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé, òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ;

á) î÷èñòêó çàãðÿçíåíèÿ ñ ãàçîíîâ, â ïàðêàõ, ñêâåðàõ è èíûõ òåððèòîðèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà;

â) âûâîç ñìåòà (ìóñîð, ïûëü, ëèñòâà, ïåñîê) â ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ
è/èëè íà ïîëèãîí;

ã) ìîéêó, î÷èñòêó îò ãðÿçè ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, ãîðîäñêîé ìåáåëè,
ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ãîðîäêîâ, îãðàæäåíèé, ïàâèëüîíîâ îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà è áîðäþðîâ.

5.5. Ïîäìåòàíèå òåððèòîðèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîèçâîäèòñÿ:
à) ïðîåçæåé ÷àñòè - â òå÷åíèå ñóòîê, ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ;
á) ïðèäîìîâûõ, ïðèîáúåêòíûõ è âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé - åæåäíåâíî, äî

10 ÷àñîâ óòðà, ñ ïîääåðæàíèåì ÷èñòîòû è ïîðÿäêà â òå÷åíèå äíÿ.
5.6. Ïîëèâ ïðîåçæåé ÷àñòè, òðîòóàðîâ ïðîèçâîäèòñÿ â æàðêóþ ïîãîäó (ïðè

òåìïåðàòóðå íàðóæíîãî âîçäóõà áîëåå 25 °C) äî íà÷àëà èíòåíñèâíîãî äâèæåíèÿ ïî
íèì (â âå÷åðíèå ÷àñû - ïîñëå 23 ÷àñîâ, â óòðåííèå ÷àñû - äî 7 ÷àñîâ).

Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ â äíåâíîå âðåìÿ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ
ïîëèâêà.

5.7. Óáîðêà ëîòêîâîé çîíû â ëåòíèé ïåðèîä äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòü:
à) åæåäíåâíóþ çà÷èñòêó è ïîäìåòàíèå ñ íåìåäëåííûì óäàëåíèåì ñìåòà (ìóñîð,

ïûëü, ëèñòâà, ïåñîê);
á) ñîäåðæàíèå â ïîñòîÿííîé ÷èñòîòå ðåøåòîê êîëîäöåâ äîæäåâîé êàíàëèçàöèè.
5.8. Óäàëåíèå ñìåòà (ìóñîð, ïûëü, ëèñòâà, ïåñîê) èç ïðèëîòêîâîé çîíû

ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ìåõàíèçèðîâàííîãî ïîäìåòàíèÿ ñïåöèàëüíûì òðàíñïîðòîì, à
òàêæå ñãðåáàíèåì åãî â êó÷è ìåõàíèçìàìè èëè âðó÷íóþ ñ äàëüíåéøåé ïîãðóçêîé
ñìåòà â òðàíñïîðò è âûâîçîì â ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ è/èëè íà ïîëèãîí.

5.9. Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ çàñòîåâ äîæäåâîé âîäû ðåøåòêè êîëîäöåâ
äîæäåâîé êàíàëèçàöèè äîëæíû ïðè íåîáõîäèìîñòè î÷èùàòüñÿ îò ñìåòà (ìóñîð, ïûëü,
ëèñòâà, ïåñîê) è äðóãèõ çàãðÿçíåíèé.

5.10. Â ïåðèîä ëèñòîïàäà ïðîèçâîäÿòñÿ åæåäíåâíîå ñãðåáàíèå è âûâîç îïàâøèõ
ëèñòüåâ ñ ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, ïðèäîìîâûõ, ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèé, òåððèòîðèé
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

5.11. Ïðè ïðîèçâîäñòâå ëåòíåé óáîðêè çàïðåùàþòñÿ:
à) ñáðàñûâàíèå ñìåòà (ìóñîð, ïûëü, ëèñòâà, ïåñîê) íà ïðîåçæóþ ÷àñòü è

òðîòóàðû, çåëåíûå íàñàæäåíèÿ, â ñìîòðîâûå êîëîäöû, êîëîäöû äîæäåâîé êàíàëèçàöèè
è âîäîåìû;

á) âûâîç ñìåòà (ìóñîð, ïûëü, ëèñòâà, ïåñîê) â ñïåöèàëüíî íå îòâåäåííûå äëÿ
ýòîãî ìåñòà;

â) âûáèâàíèå ñòðóåé âîäû ñìåòà (ìóñîð, ïûëü, ëèñòâà, ïåñîê) íà òðîòóàðû è
çåëåíûå íàñàæäåíèÿ ïðè ìîéêå ïðîåçæåé ÷àñòè;

ã) ñáðîñ ñìåòà (ìóñîð, ïûëü, ëèñòâà, ïåñîê) íà äðóãèå òåððèòîðèè, ñìåæíûå ñ
çàêðåïëåííûìè òåððèòîðèÿìè, ïîäëåæàùèìè óáîðêå;

ä) ñãðåáàíèå ëèñòâû ïðè óáîðêå ê êîìëåâîé ÷àñòè äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ.
6. Òðåáîâàíèÿ ê óëè÷íîìó êîììóíàëüíî-áûòîâîìó îáîðóäîâàíèþ è ìåñòàì

(ïëîùàäêàì) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ
6.1. Ïðè ðàçìåùåíèè è îáóñòðîéñòâå óëè÷íîãî êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

ó÷èòûâàåòñÿ ïðèíöèï îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè óäàëåíèÿ ÒÊÎ è ìóñîðà áåç
íàðóøåíèÿ âèçóàëüíîé ñðåäû òåððèòîðèè, ñ èñêëþ÷åíèåì íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è çäîðîâüå ÷åëîâåêà.

6.2. Ñîáñòâåííèêè ÒÊÎ è ìóñîðà îïðåäåëÿþò ñàìîñòîÿòåëüíî âèä óëè÷íîãî
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè íîðìàìè, çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà
è ïîòðåáëåíèÿ, íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè. Ïðè âûáîðå òîãî èëè èíîãî âèäà óëè÷íîãî
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ íåîáõîäèìî èñõîäèòü èç öåëåé îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè ñðåäû îáèòàíèÿ äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè,
ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè, òåõíîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, óäîáñòâà ïîëüçîâàíèÿ,
ýðãîíîìè÷íîñòè, ýñòåòè÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè, ñî÷åòàíèå ñ ìåõàíèçìàìè,
îáåñïå÷èâàþùèìè óäàëåíèå íàêîïëåííûõ ÒÊÎ è ìóñîðà.

6.3. Íà âîêçàëå, â ïàðêàõ, çîíàõ îòäûõà, òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è
äðóãèõ ìåñòàõ ìàññîâîãî ïîñåùåíèÿ íàñåëåíèÿ, ó êàæäîãî ïîäúåçäà æèëûõ äîìîâ,
íà îñòàíîâêàõ îáùåñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, ó êàæäîãî âõîäà â
òîðãîâûå îáúåêòû, îáúåêòû ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ,
îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, îáùåñòâåííûå îáúåêòû, äîëæíû
áûòü óñòàíîâëåíû óðíû äëÿ ñáîðà ìåëêîãî ìóñîðà.

Óðíû óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè óêàçàííûõ îáúåêòîâ è òåððèòîðèé.
Óðíû â ïàðêàõ, ñêâåðàõ, èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ çîíàõ, íàáåðåæíûõ è äðóãèõ

ìåñòàõ ìàññîâîãî ïîñåùåíèÿ íàñåëåíèÿ óñòàíàâëèâàþò íà ðàññòîÿíèè, íå ïðåâûøàþùåì
100 ì îäíà îò äðóãîé. Ðàññòàíîâêà óðí íå äîëæíà ïðåïÿòñòâîâàòü ïåðåäâèæåíèþ
ïåøåõîäîâ, ïðîåçäó èíâàëèäíûõ è äåòñêèõ êîëÿñîê.

6.4. Äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ ÒÊÎ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèìåíÿþòñÿ êîíòåéíåðû, áóíêåðû, ìåøêè è èíûå åìêîñòè äëÿ
ÒÊÎ.

6.5. Êîëè÷åñòâî è îáúåì åìêîñòåé äëÿ ÒÊÎ îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ.

6.6. Ïðè áåñêîíòåéíåðíîì ñáîðå îòõîäîâ ñêëàäèðîâàíèå ìåøêîâ èëè âûñòàâëåíèå,
âûêàòûâàíèå åìêîñòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìåñòà, óêàçàííûå â äîãîâîðå ñ ðåãèîíàëüíûì
îïåðàòîðîì. Ïðè êðàòêîâðåìåííîì õðàíåíèè (íå áîëåå 8 ÷àñîâ) ñêëàäèðîâàíèå
ìåøêîâ èëè âûñòàâëåíèå, âûêàòûâàíèå åìêîñòåé äîïóñêàåòñÿ ïðîèçâîäèòü â ãðàíèöàõ
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ðÿäîì ñî çäàíèåì, ñòðîåíèåì, ñîîðóæåíèåì,
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì èëè â ìåñòå, óêàçàííîì ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì êàê ìåñòî
îñòàíîâêè ìóñîðîâîçà.

Äëÿ îðãàíèçàöèè áåñêîíòåéíåðíîãî ñáîðà ÒÊÎ ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ ñïåöèàëüíûå
ïëîùàäêè, êîòîðûå äîëæíû èìåòü îãðàæäåíèå ñ 4 ñòîðîí (ñïëîøíîå èëè ñåò÷àòîå)
âûñîòîé íå ìåíåå 1 (îäíîãî) ìåòðà è ïîäñòèëàþùèé ñëîé.

6.7. Ñîçäàíèå (ðàçìåùåíèå) ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùåãî ñîáñòâåííèêó (-àì) ÒÊÎ íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè, àðåíäû, ïîëüçîâàíèÿ, èíîì ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïðàâå, à òàêæå íà îñíîâàíèè ðàçðåøåíèÿ íà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäîñòàâëåííûå â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå).

6.8. Ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, ñîçäàâàåìûå àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà.

6.9. Âñå ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, â òîì ÷èñëå ñîçäàííûå äî ìîìåíòà
âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â ðååñòð ìåñò (ïëîùàäîê)
íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, ôîðìèðîâàíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îòõîäàõ
ïîðÿäêå.

6.10. Ðåøåíèå î ñîçäàíèè, ñîãëàñîâàíèè ñîçäàíèÿ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ
ÒÊÎ ïðèíèìàåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè.

6.11. Ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, â òîì ÷èñëå ñîçäàííûå äî ìîìåíòà
âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, íå îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì ï. 6.8 è (èëè) ï.
6.10 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ïîäëåæàò äåìîíòàæó (ñíîñó) â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé
ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðåäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Äåìîíòàæ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
ìåñòà (ïëîùàäêè), à â ñëó÷àå, åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü ìåñòà (ïëîùàäêè) íå óñòàíîâëåí,
- ïðàâîîáëàäàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàçìåùåíî ìåñòî (ïëîùàäêà),
çà ñâîé ñ÷åò.

Â ñëó÷àå åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, ðàçìåùåííîé
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ïðàâîîáëàäàòåëü
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàçìåùåíî ìåñòî (ïëîùàäêà) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, íå
óñòàíîâëåí èëè íå âûïîëíèë ïðåäïèñàíèå î ñíîñå â óñòàíîâëåííûé ñðîê, äåìîíòàæ
ïðîèçâîäèòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà äåìîíòàæ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

6.12. Äîïóñêàåòñÿ âðåìåííîå, íà ñðîê äî 1 ãîäà, ñîçäàíèå (ñîõðàíåíèå ðàíåå
ñîçäàííîãî äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùèõ Ïðàâèë) ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ
ÒÊÎ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, íå ïðåäîñòàâëåííûõ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ïðè îäíîâðåìåííîì ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

1) ìåñòî (ïëîùàäêà) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ ðàçìåùåíà íà ïðèäîìîâîé èëè ïðèîáúåêòíîé
òåððèòîðèè, íå ñôîðìèðîâàííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èëè ñôîðìèðîâàííîé
ïî ãðàíèöàì äîìà èëè îáúåêòà;

2) ñîçäàíèå (ðàçìåùåíèå) ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ áûëî ñîãëàñîâàíî
ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïîðÿäêå, äåéñòâîâàâøåì íà ìîìåíò ñîçäàíèÿ
(ðàçìåùåíèÿ) ìåñòà (ïëîùàäêè) (ïðè íàëè÷èè ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ);

3) ìåñòî (ïëîùàäêà) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ íîðì è ïðàâèë;

4) âíåøíèé âèä è êîíñòðóêöèè ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ ñîîòâåòñòâóþò
òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;

5) ñîáñòâåííèêîì (ñîáñòâåííèêàìè) ïðèíÿòî è îôîðìëåíî â ïèñüìåííîé
ôîðìå ðåøåíèå î ïðèíÿòèè â ñîáñòâåííîñòü è ïðèíÿòèè íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî
ñîäåðæàíèþ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ (äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ -
ðåøåíèå îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè æèëèùíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà; äëÿ íåæèëûõ îáúåêòîâ - ðåøåíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî âñåìè
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé îáúåêòà).

6.13. Ñîáñòâåííèêè è ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ýêñïëóàòàöèþ (óïðàâëÿþùèå è
îáñëóæèâàþùèå îðãàíèçàöèè, ÒÑÆ è ÆÑÊ, ñïåöèàëèçèðîâàííûå îðãàíèçàöèè
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà è áëàãîóñòðîéñòâà, àðåíäàòîðû è ò.ï.) ìåñò (ïëîùàäîê)
íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, åìêîñòåé äëÿ ÒÊÎ, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé
ê èõ ñàíèòàðíîìó è òåõíè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ.

6.14. Òðåáîâàíèÿ ê ñàíèòàðíîìó è òåõíè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ ìåñò (ïëîùàäîê)
íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ âêëþ÷àþò â ñåáÿ:

1) óáîðêó ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ è ïðèëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè;
2) ìîéêó è äåçèíôåêöèþ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, óñòàíîâëåííîãî

íà íåé îáîðóäîâàíèÿ â ëåòíèé ïåðèîä ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè;
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Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории 
детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

13.4.01.00000 20 568 500,00 3 196 700,00 14 777 800,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по проведению 
текущего или капитального ремонта жилых помещений, расположенных на 
территории области и принадлежащих на праве собственности детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

13.4.01.80710 301 400,00 301 400,00 301 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.4.01.80710 200 301 400,00 301 400,00 301 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.4.01.80710 240 301 400,00 301 400,00 301 400,00

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)

13.4.01.87640 120 900,00 17 300,00 86 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.4.01.87640 200 120 900,00 17 300,00 86 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.4.01.87640 240 120 900,00 17 300,00 86 300,00

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

13.4.01.R0820 20 146 200,00 2 878 000,00 14 390 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 13.4.01.R0820 400 20 146 200,00 2 878 000,00 14 390 100,00

Бюджетные инвестиции 13.4.01.R0820 410 20 146 200,00 2 878 000,00 14 390 100,00
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории г. Белогорск» 13.7.00.00000 6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка в обеспечении жильем 
отдельных категорий граждан»

13.7.01.00000 6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, мер 
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для 
улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

13.7.01.S0700 6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13.7.01.S0700 300 6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 13.7.01.S0700 320 6 150 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

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

14.0.00.00000 407 175 754,96 47 343 632,56 46 732 113,76

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14.1.00.00000 376 425 821,84 18 300 760,64 24 054 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры" 14.1.01.00000 376 425 821,84 18 300 760,64 24 054 300,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 14.1.01.14010 3 095 383,64 3 407 060,64 8 030 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.1.01.14010 200 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.1.01.14010 240 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 14.1.01.14010 800 2 695 383,64 3 007 060,64 7 630 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

14.1.01.14010 810 2 595 383,64 2 907 060,64 7 530 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.1.01.14010 850 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 14.1.01.87120 11 144 200,00 14 893 700,00 16 024 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.1.01.87120 200 44 859,00 44 859,00 44 859,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.1.01.87120 240 44 859,00 44 859,00 44 859,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 14.1.01.87120 600 2 371 167,00 2 371 167,00 2 371 167,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

14.1.01.87120 630 2 371 167,00 2 371 167,00 2 371 167,00

Иные бюджетные ассигнования 14.1.01.87120 800 8 728 174,00 12 477 674,00 13 608 274,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

14.1.01.87120 810 8 728 174,00 12 477 674,00 13 608 274,00

Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление 
природного газа 14.1.01.S0660 355 967 739,40 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 14.1.01.S0660 400 355 967 739,40 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 14.1.01.S0660 410 355 967 739,40 0,00 0,00

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14.1.01.S7400 6 218 498,80 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 14.1.01.S7400 800 6 218 498,80 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

14.1.01.S7400 810 6 218 498,80 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда" 14.2.00.00000 11 909 779,12 9 589 441,92 2 824 383,76

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

14.2.01.00000 11 909 779,12 9 589 441,92 2 824 383,76

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14.2.01.14020 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.2.01.14020 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.2.01.14020 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14.2.01.14030 11 709 779,12 9 389 441,92 2 624 383,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.2.01.14030 200 10 517 774,12 8 236 394,72 2 086 817,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.2.01.14030 240 10 517 774,12 8 236 394,72 2 086 817,96

Иные бюджетные ассигнования 14.2.01.14030 800 1 192 005,00 1 153 047,20 537 565,80
Исполнение судебных актов 14.2.01.14030 830 1 192 005,00 1 153 047,20 537 565,80

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" 14.3.00.00000 18 740 154,00 19 353 430,00 19 353 430,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14.3.01.00000 18 740 154,00 19 353 430,00 19 353 430,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14.3.01.33330 13 333 616,00 13 823 849,00 13 823 849,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

14.3.01.33330 100 13 004 066,00 13 494 299,00 13 494 299,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14.3.01.33330 120 13 004 066,00 13 494 299,00 13 494 299,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.3.01.33330 200 329 550,00 329 550,00 329 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.3.01.33330 240 329 550,00 329 550,00 329 550,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 14.3.01.44440 5 406 538,00 5 529 581,00 5 529 581,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

14.3.01.44440 100 4 830 538,00 4 953 581,00 4 953 581,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14.3.01.44440 110 4 830 538,00 4 953 581,00 4 953 581,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.3.01.44440 200 576 000,00 576 000,00 576 000,00

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

14.3.01.44440 240 576 000,00 576 000,00 576 000,00

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

14.4.00.00000 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14.4.01.00000 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14.4.01.14050 100 000,00 100 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.4.01.14050 200 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14.4.01.14050 240 100 000,00 100 000,00 500 000,00

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

15.0.00.00000 35 561 793,00 34 970 172,00 37 084 172,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15.1.00.00000 21 389 508,00 21 623 938,00 21 624 196,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов" 15.1.01.00000 20 389 508,00 21 123 938,00 21 124 196,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15.1.01.33330 20 389 508,00 21 123 938,00 21 124 196,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

15.1.01.33330 100 19 569 358,00 20 303 737,00 20 303 737,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15.1.01.33330 120 19 569 358,00 20 303 737,00 20 303 737,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15.1.01.33330 200 790 150,00 790 201,00 790 459,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15.1.01.33330 240 790 150,00 790 201,00 790 459,00

Иные бюджетные ассигнования 15.1.01.33330 800 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 15.1.01.33330 850 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск" 15.1.02.00000 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы по исполнению судебных актов 15.1.02.15030 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 15.1.02.15030 800 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Исполнение судебных актов 15.1.02.15030 830 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15.2.00.00000 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 
муниципальным долгом" 15.2.01.00000 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 15.2.01.15010 700 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 730 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в муниципальном образовании город 
Белогорск"

16.0.00.00000 31 024 506,00 30 520 328,00 45 539 802,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, 
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16.1.00.00000 9 908 087,00 8 649 666,00 23 669 140,00

Основное мероприятие "Регулирование отношений в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 16.1.01.00000 9 908 087,00 8 649 666,00 23 669 140,00

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

16.1.01.47000 8 059 666,00 8 059 666,00 8 059 666,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.1.01.47000 200 7 759 666,00 7 759 666,00 7 759 666,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.1.01.47000 240 7 759 666,00 7 759 666,00 7 759 666,00

Иные бюджетные ассигнования 16.1.01.47000 800 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.1.01.47000 850 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 16.1.01.47010 590 000,00 590 000,00 590 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.1.01.47010 200 590 000,00 590 000,00 590 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.1.01.47010 240 590 000,00 590 000,00 590 000,00

Проведение комплексных кадастровых работ 16.1.01.L5110 1 258 421,00 0,00 15 019 474,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.1.01.L5110 200 1 258 421,00 0,00 15 019 474,00

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

16.1.01.L5110 240 1 258 421,00 0,00 15 019 474,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения 
функций в сфере реализации муниципальной программы" 16.2.00.00000 21 116 419,00 21 870 662,00 21 870 662,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16.2.01.00000 21 116 419,00 21 870 662,00 21 870 662,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16.2.01.33330 21 116 419,00 21 870 662,00 21 870 662,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

16.2.01.33330 100 20 027 303,00 20 781 546,00 20 781 546,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 16.2.01.33330 120 20 027 303,00 20 781 546,00 20 781 546,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.2.01.33330 200 1 089 116,00 1 089 116,00 1 089 116,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.2.01.33330 240 1 089 116,00 1 089 116,00 1 089 116,00

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

17.0.00.00000 300 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
«Белогорск» 17.0.01.00000 300 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению 
ТОР «Белогорск» 17.0.01.21000 300 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17.0.01.21000 200 300 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17.0.01.21000 240 300 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы" 18.0.00.00000 29 051 515,15 32 274 343,43 0,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 18.0.F2.00000 29 051 515,15 32 274 343,43 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды 18.0.F2.55550 29 051 515,15 32 274 343,43 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18.0.F2.55550 200 29 051 515,15 32 274 343,43 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18.0.F2.55550 240 29 051 515,15 32 274 343,43 0,00

Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального 
образования г. Белогорск»

19.0.00.00000 1 529 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00

Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры" 19.0.01.00000 1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00

Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных 
систем 19.0.01.19010 1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19.0.01.19010 200 1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19.0.01.19010 240 1 149 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00

Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения информационной 
безопасности органов местного самоуправления" 19.0.02.00000 380 000,00 0,00 0,00

Техническое обеспечение защиты персональных данных в информационных 
системах 19.0.02.19020 380 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19.0.02.19020 200 380 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19.0.02.19020 240 380 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 77.7.00.00000 100 439 696,31 98 948 477,23 98 945 036,39
Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных 
депутатов 77.7.00.00010 2 149 873,00 2 218 194,00 2 218 194,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.00010 100 1 855 966,00 1 924 287,00 1 924 287,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00010 120 1 855 966,00 1 924 287,00 1 924 287,00

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

77.7.00.00010 200 293 907,00 293 907,00 293 907,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00010 240 293 907,00 293 907,00 293 907,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77.7.00.00020 1 716 776,00 1 780 310,00 1 780 310,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.00020 100 1 716 776,00 1 780 310,00 1 780 310,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00020 120 1 716 776,00 1 780 310,00 1 780 310,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск 77.7.00.00110 4 837 128,00 4 993 515,00 4 993 515,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

77.7.00.00110 100 4 252 657,00 4 409 044,00 4 409 044,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00110 120 4 252 657,00 4 409 044,00 4 409 044,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00110 200 569 885,00 569 885,00 569 885,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.00110 240 569 885,00 569 885,00 569 885,00

3) äåðàòèçàöèþ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèå ÒÊÎ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè;
4) óñòðàíåíèå äåôåêòîâ ïîêðûòèé è îãðàæäåíèé;
5) îáíîâëåíèå îêðàñêè ýëåìåíòîâ ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, îãðàæäåíèé

è óñòàíîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ;
6) ðåìîíò è (èëè) çàìåíó íåèñïðàâíûõ åìêîñòåé äëÿ ÒÊÎ â òå÷åíèå îäíîãî

êàëåíäàðíîãî äíÿ ïîñëå âûÿâëåíèÿ íåèñïðàâíîñòè.
6.15. Ñêëàäèðîâàíèå ìóñîðà â ìåñòàõ (ïëîùàäêàõ) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, íà

òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ, èíûõ òåððèòîðèÿõ, íå
îòâåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äëÿ óêàçàííûõ öåëåé, íå äîïóñêàåòñÿ. Ñáîð,
òðàíñïîðòèðîâêà, îáåçâðåæèâàíèå è óòèëèçàöèÿ ìóñîðà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ è ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè.

6.16. Î÷èñòêà óðí îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ìåðå èõ çàïîëíåíèÿ, íî íå ðåæå îäíîãî
ðàçà â äåíü.

Ìîéêà óðí ïðîèçâîäèòñÿ ïî ìåðå çàãðÿçíåíèÿ, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
íåäåëþ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ èñïîëüçîâàíèÿ ñìåííûõ ïàêåòîâ â óðíàõ. Ïîêðàñêà
óðí îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä.

6.17. Àêòèâíî ïîñåùàåìûå òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñòðîèòåëüíûå îáúåêòû,
ïëîùàäêè è èíûå òåððèòîðèè, èñïîëüçóåìûå äëÿ ïîñòîÿííîãî íàõîæäåíèÿ (ðàáîòû)
ëþäåé, ïðè îòñóòñòâèè â çîíå äîñòóïíîñòè èëè íåäîñòàòî÷íîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè
îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îáîðóäóþòñÿ ñòàöèîíàðíûìè òóàëåòíûìè
êàáèíàìè èëè áèîòóàëåòàìè.

Óñòðîéñòâî ñòàöèîíàðíûõ òóàëåòíûõ êàáèí èëè áèîòóàëåòîâ â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðè êðóïíûõ îáúåêòàõ òîðãîâëè è óñëóã è íåêàïèòàëüíûõ
íåñòàöèîíàðíûõ ñîîðóæåíèÿõ ïèòàíèÿ, íà òåððèòîðèè îáúåêòîâ ðåêðåàöèè (ïàðêàõ,
ñàäàõ), àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé, àâòîñòîÿíîê, íà ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäêàõ, à òàêæå
èõ ðåãóëÿðíàÿ óáîðêà, î÷èñòêà, âûâîç îòõîäîâ è ðåìîíò îáåñïå÷èâàþòñÿ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè óêàçàííûõ îáúåêòîâ è òåððèòîðèé èëè ëèöàìè, îòâåòñòâåííûìè
çà ïðîâåäåíèå ìàññîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ, íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå.

Ñòàöèîíàðíóþ òóàëåòíóþ êàáèíó èëè áèîòóàëåò íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü íà
òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 20 ìåòðîâ äî æèëûõ è îáùåñòâåííûõ
çäàíèé.

Ìåñòà óñòàíîâêè ñòàöèîíàðíûõ òóàëåòíûõ êàáèí èëè áèîòóàëåòîâ íà òåððèòîðèÿõ
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ïîäëåæàò ñîãëàñîâàíèþ ñ
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

7. Ïðàâèëà ðàçìåùåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ
óñòðîéñòâ è óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âåëîñèïåäíîé èíôðàñòðóêòóðû

7.1. Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ óñòðîéñòâ, óëè÷íîãî
òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âåëîäîðîæåê íà òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, èõ
êîëè÷åñòâî è âíåøíèé âèä îïðåäåëÿþòñÿ äîêóìåíòàöèåé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè,
ñîãëàñîâàííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

7.2. Óñòàíîâêà (ðàçìåùåíèå) ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ óñòðîéñòâ è
óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âåëîäîðîæåê â îòñóòñòâèå äîêóìåíòàöèè è
ñîãëàñîâàíèé, óêàçàííûõ â ï. 7.1 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, à òàêæå â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò ñîãëàñîâàííîé äîêóìåíòàöèè ïî
áëàãîóñòðîéñòâó, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. 2.8.15 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ïðèçíàåòñÿ ñàìîâîëüíîé.

7.3. Ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûå (ðàçìåùåííûå) ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû,
âîäíûå óñòðîéñòâà, óëè÷íîå òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, âåëîäîðîæêè ïîäëåæàò
äåìîíòàæó â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ïðåäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Äåìîíòàæ ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ óñòðîéñòâ è óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ, âåëîäîðîæåê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ýëåìåíòà
áëàãîóñòðîéñòâà, à â ñëó÷àå, åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü ýëåìåíòà áëàãîóñòðîéñòâà íå
óñòàíîâëåí, - ïðàâîîáëàäàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàçìåùåíû ìàëûå
àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, âîäíûå óñòðîéñòâà, óëè÷íîå òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, çà
ñâîé ñ÷åò.

Â ñëó÷àå åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ óñòðîéñòâ
è óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âåëîäîðîæåê ðàçìåùåííûõ íà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íà êîòîðîì ðàçìåùåíû óêàçàííûå ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà, íå óñòàíîâëåí èëè íå
âûïîëíèë ïðåäïèñàíèå î ñíîñå â óñòàíîâëåííûé ñðîê, äåìîíòàæ ïðîèçâîäèòñÿ
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà äåìîíòàæ ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ óñòðîéñòâ,
óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âåëîäîðîæåê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

7.4. Ïðè ðàçðàáîòêå äîêóìåíòàöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó è óñòàíîâêå ìàëûõ
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ óñòðîéñòâ, óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ,
âåëîäîðîæåê äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû:

à) ñîîòâåòñòâèå ìàòåðèàëîâ è êîíñòðóêöèè êëèìàòó è íàçíà÷åíèþ ìàëûõ
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ óñòðîéñòâ, óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ;

á) àíòèâàíäàëüíàÿ çàùèùåííîñòü îò ðàçðóøåíèÿ, îêëåéêè, íàíåñåíèÿ íàäïèñåé
è èçîáðàæåíèé;

â) âîçìîæíîñòü ðåìîíòà èëè çàìåíû äåòàëåé ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì,
âîäíûõ óñòðîéñòâ, óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âåëîäîðîæåê;

ã) çàùèòà îò îáðàçîâàíèÿ íàëåäè è ñíåæíûõ çàíîñîâ, îáåñïå÷åíèå ñòîêà âîäû;
ä) óäîáñòâî îáñëóæèâàíèÿ, à òàêæå ìåõàíèçèðîâàííîé è ðó÷íîé î÷èñòêè

òåððèòîðèè ðÿäîì ñ ìàëûìè àðõèòåêòóðíûìè ôîðìàìè, âîäíûìè óñòðîéñòâàìè,
óëè÷íûì òåõíè÷åñêè îáîðóäîâàíèåì, âåëîäîðîæåê è ïîä êîíñòðóêöèÿìè;

å) ðàñöâåòêà, íå äèññîíèðóþùàÿ ñ îêðóæåíèåì;

æ) áåçîïàñíîñòü äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé;
ç) ñòèëèñòè÷åñêîå ñî÷åòàíèå ñ äðóãèìè ìàëûìè àðõèòåêòóðíûìè ôîðìàìè,

âîäíûìè óñòðîéñòâàìè, óëè÷íûì òåõíè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì è îêðóæàþùåé
àðõèòåêòóðîé;

è) ðàñïîëîæåíèå, íå ñîçäàþùåå ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïåøåõîäîâ è àâòîìîáèëåé;
ê) óñòîé÷èâîñòü êîíñòðóêöèè;
ë) íàäåæíàÿ ôèêñàöèÿ èëè îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè ïåðåìåùåíèÿ â çàâèñèìîñòè

îò óñëîâèé ðàñïîëîæåíèÿ.
7.5. Âåëîñèïåäíûå ïóòè äîëæíû ñâÿçûâàòü âñå ÷àñòè ãîðîäà, ñîçäàâàÿ óñëîâèÿ äëÿ

áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ íà âåëîñèïåäå.
7.5.1. Òèïîëîãèÿ îáúåêòîâ âåëîñèïåäíîé èíôðàñòðóêòóðû çàâèñèò îò èõ ôóíêöèè

(òðàíñïîðòíàÿ èëè ðåêðåàöèîííàÿ), ðîëè â ìàñøòàáå ãîðîäà è õàðàêòåðèñòèê
àâòîìîáèëüíîãî è ïåøåõîäíîãî òðàôèêà ïðîñòðàíñòâ, â êîòîðûå èíòåãðèðóåòñÿ
âåëîäâèæåíèå. Â çàâèñèìîñòè îò ýòèõ ôàêòîðîâ ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ðàçëè÷íûå
ðåøåíèÿ - îò îðãàíèçàöèè ïîëíîñòüþ èçîëèðîâàííîé âåëîäîðîæêè, íàïðèìåð,
ñâÿçûâàþùåé ïåðèôåðèéíûå ðàéîíû ñ öåíòðîì ãîðîäà, äî ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ
âûäåëåííûõ âåëîäîðîæåê èëè âåëîïîëîñ íà ìåñòíûõ óëèöàõ è ïðîåçäàõ, ãäå
ñêîðîñòíîé ðåæèì íå ïðåâûøàåò 30 êì/÷.

7.5.2. Ê îáúåêòàì âåëîñèïåäíîé èíôðàñòðóêòóðû ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ: áåçîïàñíîñòü, ñâÿçíîñòü, ïðÿìîëèíåéíîñòü è êîìôîðòíîñòü.
Áåçîïàñíîñòü ïðåäïîëàãàåò èçîëÿöèþ âåëîäâèæåíèÿ îò èíòåíñèâíûõ òðàíñïîðòíûõ è
ïåøåõîäíûõ ïîòîêîâ è îáåñïå÷åíèå âèäèìîñòè "âîäèòåëü - âåëîñèïåäèñò". Ñâÿçíîñòü
è ïðÿìîëèíåéíîñòü îáåñïå÷èâàþò âîçìîæíîñòü áåñïðåïÿòñòâåííî äîáðàòüñÿ íà
âåëîñèïåäå èç ïóíêòà À â ïóíêò Á êðàò÷àéøèì ïóòåì. Êîìôîðòíîñòü âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå õàðàêòåðèñòèêè: øèðèíà ïîëîñû äâèæåíèÿ, ìàòåðèàë ïîêðûòèÿ, îòñóòñòâèå
ðåçêèõ ïåðåïàäîâ, îñâåùåííîñòü è äð.

7.5.3. Äëÿ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âåëîñèïåäíîãî ïåðåäâèæåíèÿ íåîáõîäèìî
ïðåäóñìîòðåòü ñëåäóþùèå ìåðû: - ìàðøðóòû âåëîäîðîæåê, èíòåãðèðîâàííûå â
åäèíóþ çàìêíóòóþ ñèñòåìó - êîìôîðòíûå è áåçîïàñíûå ïåðåñå÷åíèÿ âåëîìàðøðóòîâ
íà ïåðåêðåñòêàõ ïåøåõîäíîãî è àâòîìîáèëüíîãî äâèæåíèÿ (íàïðèìåð, ïðîåçäû ïîä
èíòåíñèâíûìè àâòîìîáèëüíûìè ïåðåêðåñòêàìè) - ñíèæåíèå îáùåé ñêîðîñòè äâèæåíèÿ
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà â ðàéîíå, ÷òîáû âåëîñèïåäèñòû ìîãëè áåçîïàñíî
ïîëüçîâàòüñÿ ïðîåçæåé ÷àñòüþ (ýòî ïîçâîëèò ðàñøèðèòü ñåòü âåëîñèïåäíûõ ìàðøðóòîâ,
íå ñòðîÿ íîâûõ âåëîäîðîæåê) - îðãàíèçàöèÿ áåçáàðüåðíîé ñðåäû â çîíàõ ïåðåïàäà
âûñîò íà ìàðøðóòå - îðãàíèçàöèÿ âåëîäîðîæåê íå òîëüêî â ïðîãóëî÷íûõ çîíàõ, íî
è íà ìàðøðóòàõ, âåäóùèõ ê çîíàì ÒÏÓ è îñòàíîâêàõ âíåóëè÷íîãî òðàíñïîðòà -
áåçîïàñíûå âåëîïàðêîâêè ñ îòâåòñòâåííûì õðàíåíèåì â çîíàõ ÒÏÓ è îñòàíîâîê
âíåóëè÷íîãî òðàíñïîðòà, à òàêæå â ðàéîííûõ öåíòðàõ àêòèâíîñòè.

7.5.4. Äëÿ êðóãëîãîäè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ âåëîñèïåäà íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü
ñëåäóþùèå ìåðû:

- âåëîäîðîæêè, ïðîõîäÿùèå ïàðàëëåëüíî ïðîåçæåé ÷àñòè, îòäåëÿòü çåëåíîé
ïîëîñîé, êîòîðàÿ â çèìíèé ïåðèîä áóäåò èñïîëüçîâàíà äëÿ óáîðêè ñíåãà;

- â çèìíèé ïåðèîä îòäàòü ïðèîðèòåò â îáñëóæèâàíèè ñ ïðîåçæåé ÷àñòè
âåëîäîðîæêàì;

 - èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííûå òåõíîëîãè÷åñêèå ðåøåíèÿ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ
âåëîäîðîæåê çèìîé, íàïðèìåð, ïîäîãðåâ ïîâåðõíîñòè;

- âñå âåëîäîðîæêè äîëæíû áûòü îñâåùåíû;
- íàèáîëåå çàãðóæåííûå âåëîìàðøðóòû ìîãóò áûòü êðûòûìè;
- âåëîïàðêîâêè áîëüøîé âìåñòèìîñòè ïðîåêòèðîâàòü êðûòûìè;
- â çèìíèé ïåðèîä èñïîëüçîâàòü øèïîâàííóþ ðåçèíó äëÿ âåëîñèïåäîâ.
7.6. Óñòàíîâêà ãîðîäñêîé ìåáåëè äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ íà òâåðäûå âèäû

ïîêðûòèÿ èëè ôóíäàìåíò, íå âûñòóïàþùèé íàä ïîâåðõíîñòüþ çåìëè.
7.7. Îáÿçàòåëüíûì ýëåìåíòîì ïîêðûòèÿ, èìåþùåãî ðàçëè÷íûå âûñîòíûå îòìåòêè,

ÿâëÿþòñÿ áîðòîâûå êàìíè, ðàçäåëÿþùèå èõ.
7.8. Öâåòîâîå ðåøåíèå è ìàòåðèàë ïîêðûòèé ïðèìåíÿþòñÿ ñ ó÷åòîì ñòèëèñòèêè

îêðóæàþùèõ àðõèòåêòóðíûõ îáúåêòîâ.
7.9. Ýêñïëóàòàöèÿ, ðåìîíò, çàìåíà ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, âîäíûõ óñòðîéñòâ,

óëè÷íîãî òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè óêàçàííûõ
ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, à â ñëó÷àå, åñëè óêàçàííûå ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà
îòíîñÿòñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, - ÆÊ, ÆÑÊ, ÒÑÆ, óïðàâëÿþùèìè
êîìïàíèÿìè, áàëàíñîäåðæàòåëÿìè âåäîìñòâåííîãî æèëèùíîãî ôîíäà èëè îðãàíèçàöèÿìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îáñëóæèâàòü æèëèùíûé ôîíä.

7.10. Âñå ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, âîäíûå óñòðîéñòâà, óëè÷íîå òåõíè÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå äîëæíû ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ ïî ñâîåìó íàçíà÷åíèþ.

7.11. Ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, âîäíûå óñòðîéñòâà, óëè÷íîå òåõíè÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå, âûïîëíåííûå èç ÷åðíîãî ìåòàëëà èëè äåðåâà, äîëæíû åæåãîäíî
îêðàøèâàòüñÿ, âûïîëíåííûå èç êàìíÿ èëè áåòîíà ïîäëåæàò åæåãîäíîé ïîáåëêå èëè
îêðàøèâàíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ èñïîëüçîâàíèÿ åñòåñòâåííîãî öâåòà êàìíÿ
èëè äåðåâà â äåêîðàòèâíîé îòäåëêå.

7.12. Ãîðîäñêàÿ ìåáåëü äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè,
îáåñïå÷èâàþùåì áåçîïàñíîå èñïîëüçîâàíèå. Ïîâðåæäåííàÿ ìåáåëü äîëæíà áûòü
îòðåìîíòèðîâàíà èëè äåìîíòèðîâàíà ïðàâîîáëàäàòåëåì â ñðîê íå áîëåå 10 äíåé
ñ ìîìåíòà îáíàðóæåíèÿ.

7.13. Óáîðêà ïðèëåãàþùåé ê ìàëûì àðõèòåêòóðíûì ôîðìàì, âîäíûì óñòðîéñòâàì,
óëè÷íîìó òåõíè÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ, ãîðîäñêîé ìåáåëè òåððèòîðèè ïðîèçâîäèòñÿ
åæåäíåâíî, ïîêîñ òðàâû - â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ðåìîíò
- ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå äâóõ ðàç â ãîä, ìîéêà (÷èñòêà) â ëåòíèé
ïåðèîä - ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå äâóõ ðàç â ìåñÿö.

7.14. Ñîäåðæàíèå âîäíûõ óñòðîéñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ èõ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
ñâîèìè ñèëàìè ëèáî ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè ñàíèòàðíûõ è ñòðîèòåëüíûõ íîðì.

7.15. Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå àâòîìîáèëüíûõ øèí â êà÷åñòâå ýëåìåíòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà è ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê.
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.2.03.11020 110 41 508,00 43 252,00 42 771,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.2.03.11020 200 4 617,00 4 811,00 4 758,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.2.03.11020 240 4 617,00 4 811,00 4 758,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.03.11020 300 3 828 875,00 3 989 837,00 3 945 471,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.11020 310 3 828 875,00 3 989 837,00 3 945 471,00

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

08.2.03.70000 70 900,00 74 200,00 74 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.03.70000 300 70 900,00 74 200,00 74 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.70000 310 70 900,00 74 200,00 74 200,00
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)

08.2.03.87700 28 957 300,00 30 383 400,00 30 383 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.2.03.87700 100 335 512,00 352 036,00 352 036,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.2.03.87700 110 335 512,00 352 036,00 352 036,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.2.03.87700 200 37 273,00 39 108,00 39 108,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.2.03.87700 240 37 273,00 39 108,00 39 108,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.03.87700 300 28 584 515,00 29 992 256,00 29 992 256,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.87700 310 19 057 981,00 19 996 556,00 19 996 556,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.2.03.87700 320 9 526 534,00 9 995 700,00 9 995 700,00

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную 
поддержку отдельных категорий граждан" 08.2.04.00000 2 559 958,00 3 024 155,00 3 024 155,00

Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов 
на организацию обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому

08.2.04.87820 176 800,00 332 290,00 332 290,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.04.87820 300 176 800,00 332 290,00 332 290,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.2.04.87820 320 176 800,00 332 290,00 332 290,00

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

08.2.04.S7620 2 383 158,00 2 691 865,00 2 691 865,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.04.S7620 300 2 383 158,00 2 691 865,00 2 691 865,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.2.04.S7620 320 2 383 158,00 2 691 865,00 2 691 865,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08.3.00.00000 300 000,00 400 000,00 600 000,00
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики" 08.3.01.00000 300 000,00 400 000,00 600 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций 08.3.01.08110 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.3.01.08110 100 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.3.01.08110 110 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08110 200 75 000,00 75 000,00 175 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08110 240 75 000,00 75 000,00 175 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08.3.01.08120 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.3.01.08120 100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.3.01.08120 110 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08120 200 70 000,00 70 000,00 170 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08120 240 70 000,00 70 000,00 170 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08.3.01.08190 100 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08190 200 100 000,00 200 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08190 240 100 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 08.4.00.00000 43 711 535,36 45 117 222,36 45 117 222,36

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08.4.01.00000 43 711 535,36 45 117 222,36 45 117 222,36
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08.4.01.33330 11 968 622,00 12 402 469,00 12 402 469,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.4.01.33330 100 11 493 214,00 11 927 061,00 11 927 061,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.33330 120 11 493 214,00 11 927 061,00 11 927 061,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.33330 200 475 408,00 475 408,00 475 408,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.33330 240 475 408,00 475 408,00 475 408,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
групп хозяйственного обслуживания 08.4.01.41410 7 655 249,00 7 937 991,00 7 937 991,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.4.01.41410 100 7 482 940,00 7 765 682,00 7 765 682,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.4.01.41410 110 7 482 940,00 7 765 682,00 7 765 682,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.41410 200 172 309,00 172 309,00 172 309,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.41410 240 172 309,00 172 309,00 172 309,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08.4.01.44440 18 440 702,00 19 129 800,00 19 129 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.4.01.44440 100 17 269 457,00 17 958 555,00 17 958 555,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.4.01.44440 110 17 269 457,00 17 958 555,00 17 958 555,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.44440 200 1 171 245,00 1 171 245,00 1 171 245,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.44440 240 1 171 245,00 1 171 245,00 1 171 245,00

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

08.4.01.87300 4 660 700,00 4 660 700,00 4 660 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.4.01.87300 100 4 465 493,00 4 634 032,00 4 634 032,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87300 120 4 465 493,00 4 634 032,00 4 634 032,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.87300 200 195 207,00 26 668,00 26 668,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.87300 240 195 207,00 26 668,00 26 668,00

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

08.4.01.87360 986 262,36 986 262,36 986 262,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.4.01.87360 100 813 311,00 843 972,00 843 972,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87360 120 813 311,00 843 972,00 843 972,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.87360 200 172 951,36 142 290,36 142 290,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.87360 240 172 951,36 142 290,36 142 290,36

Муниципальная программа "Меры адресной  поддержки отдельных 
категорий граждан  г.Белогорск" 09.0.00.00000 1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00

Основное мероприятие «Осуществление гражданам ежемесячных денежных 
выплат» 09.0.01.00000 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09.0.01.90030 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09.0.01.90030 300 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09.0.01.90030 310 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Основное мероприятие «Предоставление гражданам единовременных 
выплат» 09.0.02.00000 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, 
трое или более детей 09.0.02.90040 800 000,00 800 000,00 800 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09.0.02.90040 300 800 000,00 800 000,00 800 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09.0.02.90040 310 800 000,00 800 000,00 800 000,00
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний 
период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально 
опасном положении

09.0.02.90080 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09.0.02.90080 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09.0.02.90080 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории 
муниципального образования г.Белогорск" 10.0.00.00000 127 299 586,00 123 456 786,00 144 384 586,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск" 10.1.00.00000 106 996 586,00 103 158 786,00 123 958 786,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 10.1.01.00000 106 996 586,00 103 158 786,00 123 958 786,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 10.1.01.11110 410 894,00 425 503,00 425 503,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10.1.01.11110 600 410 894,00 425 503,00 425 503,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10.1.01.11110 610 410 894,00 425 503,00 425 503,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10.1.01.11200 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10.1.01.11200 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

10.1.01.11200 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 10.1.01.11250 97 852 409,00 94 000 000,00 110 800 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10.1.01.11250 800 97 852 409,00 94 000 000,00 110 800 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

10.1.01.11250 810 97 852 409,00 94 000 000,00 110 800 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10.1.01.11260 5 498 283,00 5 498 283,00 5 498 283,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.1.01.11260 200 5 498 283,00 5 498 283,00 5 498 283,00

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

10.1.01.11260 240 5 498 283,00 5 498 283,00 5 498 283,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустройства города 10.1.01.11270 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.1.01.11270 200 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.1.01.11270 240 35 000,00 35 000,00 35 000,00

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

10.1.01.11280 2 700 000,00 2 700 000,00 6 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10.1.01.11280 800 2 700 000,00 2 700 000,00 6 700 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

10.1.01.11280 810 2 700 000,00 2 700 000,00 6 700 000,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10.2.00.00000 20 303 000,00 20 298 000,00 20 425 800,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального 
наружного освещения" 10.2.01.00000 20 303 000,00 20 298 000,00 20 425 800,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10.2.01.11210 16 303 000,00 16 298 000,00 16 425 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.2.01.11210 200 16 303 000,00 16 298 000,00 16 425 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.2.01.11210 240 16 303 000,00 16 298 000,00 16 425 800,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей 
наружного освещения 10.2.01.11220 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10.2.01.11220 800 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

10.2.01.11220 810 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск" 11.0.00.00000 46 718 680,00 38 759 770,00 39 635 520,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 11.1.00.00000 46 718 680,00 38 759 770,00 39 635 520,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11.1.01.00000 46 598 680,00 38 639 770,00 39 515 520,00
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11.1.01.11340 6 095 332,63 7 222 212,10 8 097 962,10
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.01.11340 200 6 095 332,63 7 222 212,10 8 097 962,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.01.11340 240 6 095 332,63 7 222 212,10 8 097 962,10

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 11.1.01.S7480 40 503 347,37 31 417 557,90 31 417 557,90

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.01.S7480 200 40 503 347,37 31 417 557,90 31 417 557,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.01.S7480 240 40 503 347,37 31 417 557,90 31 417 557,90

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11.1.02.00000 120 000,00 120 000,00 120 000,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.02.11310 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.02.11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления г. Белогорск" 12.0.00.00000 82 168 768,00 83 938 809,00 83 938 809,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления транспортом" 12.1.00.00000 26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.1.01.00000 26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12.1.01.11110 26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим  организациям 12.1.01.11110 600 26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 12.1.01.11110 610 26 833 725,00 27 337 330,00 27 337 330,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации 
отдельных полномочий органов местного самоуправления" 12.2.00.00000 55 335 043,00 56 601 479,00 56 601 479,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.2.01.00000 55 335 043,00 56 601 479,00 56 601 479,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12.2.01.11110 55 335 043,00 56 601 479,00 56 601 479,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12.2.01.11110 100 34 441 795,00 35 708 231,00 35 708 231,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12.2.01.11110 110 34 441 795,00 35 708 231,00 35 708 231,00
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12.2.01.11110 200 20 255 487,00 20 255 487,00 20 255 487,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12.2.01.11110 240 20 255 487,00 20 255 487,00 20 255 487,00

Иные бюджетные ассигнования 12.2.01.11110 800 637 761,00 637 761,00 637 761,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.2.01.11110 850 637 761,00 637 761,00 637 761,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным 
жильем населения г.Белогорск" 13.0.00.00000 29 771 664,00 14 589 753,00 26 544 664,00

Подпрограмма  "Обеспечение  мероприятий,  связанных  с  переселением  
граждан  из ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда" 13.1.00.00000 133 900,00 130 000,00 503 600,00

Основное  мероприятие "Обеспечение  мероприятий  по  реализации  
подпрограммы" 13.1.01.00000 133 900,00 130 000,00 503 600,00

Расходы  по  учету  аварийного  жилищного  фонда 13.1.01.13100 133 900,00 130 000,00 503 600,00
Закупка  товаров, работ  и  услуг для  обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 13.1.01.13100 200 133 900,00 130 000,00 503 600,00

Иные закупки товаров, работ  и  услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 13.1.01.13100 240 133 900,00 130 000,00 503 600,00

Подпрограмма  "Обеспечение  жильем  молодых  семей" 13.3.00.00000 2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00
Основное  мероприятие "Оказание финансовой  поддержки молодым  семьям  
в целях улучшения жилищных  условий" 13.3.01.00000 2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00

Реализация мероприятий  по обеспечению  жильем  молодых  семей 13.3.01.L4970 2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00
Социальное  обеспечение  и иные  выплаты  населению 13.3.01.L4970 300 2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00
Социальные  выплаты  гражданам ,  кроме  публичных  нормативных  
социальных  выплат 13.3.01.L4970 320 2 919 264,00 2 763 053,00 2 763 264,00

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

13.4.00.00000 20 568 500,00 3 196 700,00 14 777 800,00

8. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ è óñòðîéñòâó îãðàæäåíèé (çàáîðîâ)
8.1. Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèäîìîâûõ è ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèé,

èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâëàäåíèé, çàñòðîéùèêè îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü çà ñâîé ñ÷åò
íàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå óñòàíîâëåííûõ íà ó÷àñòêå, òåððèòîðèè, ñòðîèòåëüíîé
ïëîùàäêå îãðàæäåíèé (çàáîðîâ) â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

8.2. Îòêëîíåíèå îãðàæäåíèÿ îò âåðòèêàëè íå äîïóñêàåòñÿ.
8.3. Ýêñïëóàòàöèÿ âåòõîãî èëè àâàðèéíîãî îãðàæäåíèÿ (çàáîðà), à òàêæå

îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ îãðàæäåíèÿ (çàáîðà) áåç ïðîâåäåíèÿ ñðî÷íîãî ðåìîíòà, åñëè
îáùàÿ ïëîùàäü ðàçðóøåíèÿ ïðåâûøàåò äâàäöàòü ïðîöåíòîâ îò îáùåé ïëîùàäè
ýëåìåíòà ëèáî îòêëîíåíèå îãðàæäåíèÿ (çàáîðà) îò âåðòèêàëè ìîæåò ïîâëå÷ü åãî
ïàäåíèå, çàïðåùàåòñÿ.

8.4. Â öåëÿõ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü ïðèìåíåíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ îãðàæäåíèé, 18
êîòîðûå ðàçëè÷àþòñÿ: ïî íàçíà÷åíèþ (äåêîðàòèâíûå, çàùèòíûå, èõ ñî÷åòàíèå),
âûñîòå (íèçêèå - 0,3 - 1,0 ì, ñðåäíèå - 1,1 - 1,7 ì, âûñîêèå - 1,8 - 3,0 ì), âèäó
ìàòåðèàëà (ìåòàëëè÷åñêèå, æåëåçîáåòîííûå è äð.), ñòåïåíè ïðîíèöàåìîñòè äëÿ
âçãëÿäà (ïðîçðà÷íûå, ãëóõèå), ñòåïåíè ñòàöèîíàðíîñòè (ïîñòîÿííûå, âðåìåííûå,
ïåðåäâèæíûå).

 8.5. Ïðîåêòèðîâàíèå îãðàæäåíèé ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîèçâîäèòü â çàâèñèìîñòè îò
èõ ìåñòîïîëîæåíèÿ è íàçíà÷åíèÿ.

8.6. Îãðàæäåíèÿ ìàãèñòðàëåé è òðàíñïîðòíûõ ñîîðóæåíèé ãîðîäà ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðîåêòèðîâàòü ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 52289, ÃÎÑÒ 26804.

8.7. Îãðàæäåíèå òåððèòîðèé ïàìÿòíèêîâ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ðåêîìåíäóåòñÿ âûïîëíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòàìè, óñòàíîâëåííûìè äëÿ äàííûõ
òåððèòîðèé.

8.8. Íà òåððèòîðèÿõ îáùåñòâåííîãî, æèëîãî, ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ
ðåêîìåíäóåòñÿ çàïðåùàòü ïðîåêòèðîâàíèå ãëóõèõ è æåëåçîáåòîííûõ îãðàæäåíèé.
Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå äåêîðàòèâíûõ àæóðíûõ ìåòàëëè÷åñêèõ îãðàæäåíèé.

8.9. Ñïëîøíîå îãðàæäåíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ÿâëÿåòñÿ íåæåëàòåëüíûì.
8.10. Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ñðåäíèõ è âûñîêèõ âèäîâ îãðàæäåíèé â ìåñòàõ

ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïîäçåìíûìè ñîîðóæåíèÿìè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü êîíñòðóêöèè
îãðàæäåíèé, ïîçâîëÿþùèå ïðîèçâîäèòü ðåìîíòíûå èëè ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû.

8.11. Â ñëó÷àå ïðîèçðàñòàíèÿ äåðåâüåâ â çîíàõ èíòåíñèâíîãî ïåøåõîäíîãî
äâèæåíèÿ èëè â çîíàõ ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ è ðåêîíñòðóêòèâíûõ ðàáîò ïðè
îòñóòñòâèè èíûõ âèäîâ çàùèòû ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü çàùèòíûå ïðèñòâîëüíûå
îãðàæäåíèÿ âûñîòîé 0,9 ì è áîëåå, äèàìåòðîì 0,8 ì è áîëåå â çàâèñèìîñòè îò
âîçðàñòà, ïîðîäû äåðåâà è ïðî÷èõ õàðàêòåðèñòèê

8.12. Îãðàæäåíèå (çàáîð) äîëæíî (-åí) ñîäåðæàòüñÿ â ÷èñòîòå è ïîðÿäêå.
Ìîéêà îãðàæäåíèÿ (çàáîðà) ïðîèçâîäèòñÿ ïî ìåðå çàãðÿçíåíèÿ, ðåìîíò, îêðàøèâàíèå
(â ñëó÷àå, åñëè ìàòåðèàë îãðàæäåíèÿ ïîäëåæèò îêðàñêå) îãðàæäåíèÿ è åãî
ýëåìåíòîâ ïðîèçâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä.

8.13. Â ìåñòàõ âîçìîæíîãî íàåçäà àâòîìîáèëÿ îãðàæäåíèÿ (çàáîðû) äîëæíû
èìåòü ñâåòîîòðàæàþùèå ýëåìåíòû.

8.14. Óñòàíîâêà îãðàæäåíèé (çàáîðîâ) íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ è ïðèîáúåêòíûõ
òåððèòîðèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ è ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé (çà èñêëþ÷åíèåì
ðåæèìíûõ îáúåêòîâ) äîïóñêàåòñÿ ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî
ïîäúåçäà (ïðîåçäà) òåõíèêè àâàðèéíûõ è íåîòëîæíûõ ñëóæá (ñêîðîé ïîìîùè,
ïîæàðíîé îõðàíû, Ì×Ñ è äðóãèõ).

8.15. Ïðèíÿòèå ðåøåíèé î áëàãîóñòðîéñòâå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì
ðàñïîëîæåí ìíîãîêâàðòèðíûé äîì, îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Ðåøåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ íå ìåíåå ÷åì 2/
3 ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ãîëîñîâ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå.

8.16. Â êà÷åñòâå îãðàæäåíèÿ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí øëàãáàóì. Ïðè ýòîì
óñòàíîâêà øëàãáàóìà íå äîëæíà íàðóøàòü äåéñòâóþùèõ Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Êî âñåì ýêñïëóàòèðóåìûì çäàíèÿì äîëæåí áûòü îáåñïå÷åí ñâîáîäíûé ïîäúåçä.

Êðîìå òîãî, ñèñòåìà ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû â ñëó÷àå ïîæàðà äîëæíà
îáåñïå÷èâàòü àâòîìàòè÷åñêóþ ðàçáëîêèðîâêó è (èëè) îòêðûâàíèå øëàãáàóìîâ, âîðîò,
îãðàæäåíèé è èíûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, óñòàíîâëåííûõ íà ïðîåçäàõ è ïîäúåçäàõ,
à òàêæå íàõîæäåíèå èõ â îòêðûòîì ïîëîæåíèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî
ïðîåçäà ïîæàðíîé òåõíèêè. Äîïóñêàåòñÿ ðó÷íîå îòêðûâàíèå ïðè îðãàíèçàöèè
êðóãëîñóòî÷íîãî äåæóðñòâà ïåðñîíàëà íåïîñðåäñòâåííî ó ìåñòà óñòàíîâêè øëàãáàóìà,
âîðîò, îãðàæäåíèÿ è èíûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ íà ïðîåçäàõ èëè äèñòàíöèîííî ïðè
óñòðîéñòâå âèäåî- è àóäèîñâÿçè ñ ìåñòîì èõ óñòàíîâêè

Ðåøåíèå ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñ ïðèëàãàåìûìè
äîêóìåíòàìè ïîäëåæèò ñîãëàñîâàíèþ â ñîâåòå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà, íà
òåððèòîðèè êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ ðàçìåùåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îãðàæäàþùåãî
óñòðîéñòâà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì öåëåñîîáðàçíî äîïîëíèòåëüíî óâåäîìèòü èíñïåêöèþ ïî
ãîñóäàðñòâåííîìó àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó, Ì×Ñ Ðîññèè, ïîëèöèþ,
ñëóæáó ñêîðîé ïîìîùè î ïðèíÿòîì ðåøåíèè è ïîñëåäóþùåì ñîãëàñîâàíèè óñòàíîâêè
øëàãáàóìà.

8.17. Òàêèì îáðàçîì, ïîðÿäîê óñòàíîâêè îãðàæäåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ñëåäóþùèé.

Íåîáõîäèìî:
1) èíèöèèðîâàòü ïðîâåäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â

ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, íàïðàâèâ ñîáñòâåííèêàì ïîìåùåíèé ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ;

2) ðàññìîòðåòü âîïðîñû î ïðåäïîëàãàåìîì ìåñòå óñòàíîâêè, âûáîðå ïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèè è ïð.;

3) çàôèêñèðîâàòü ðåçóëüòàòû â ïðîòîêîëå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;

4) äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ âñåõ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
ñîäåðæàíèå ðåøåíèÿ, à òàêæå èòîãè ãîëîñîâàíèÿ;

5) ñîãëàñîâàòü óñòàíîâêó â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîëó÷èòü
ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå.

Ïî ôàêòó âûïîëíåííûõ ðàáîò íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
øëàãáàóìà âñåìè ñîáñòâåííèêàìè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, âûäàâ óñòðîéñòâà,
îáåñïå÷èâàþùèå äîñòóï íà ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ (ïðîïóñê, ýëåêòðîííûé êëþ÷ è
ïð.). Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, óêàçàííûå ñðåäñòâà äîñòóïà
äîëæíû èìåòü òàêæå ýêñòðåííûå è ñïåöèàëèçèðîâàííûå ñëóæáû.

8.18. Îãðàæäåíèÿ ñîñåäíèõ ó÷àñòêîâ èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâëàäåíèé, âûõîäÿùèå
íà îäíó ñòîðîíó àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è âëèÿþùèå íà
ôîðìèðîâàíèå îáëèêà óëèöû, äîëæíû áûòü âûäåðæàíû â åäèíîì ñòèëèñòè÷åñêîì
ðåøåíèè: ñõîæè ïî òèïó, öâåòîâîé ãàììå, âûñîòå è ôîðìå. Âûñîòó îãðàæäåíèé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâëàäåíèé ñî ñòîðîíû óëèö ïðèíÿòü íå áîëåå
1.8 ì.

8.19. Çàïðåùàþòñÿ âî âñåõ ñëó÷àÿõ èçãîòîâëåíèå è óñòðîéñòâî îãðàæäåíèé èç
ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ íåïðîèçâîäñòâåííîãî èçãîòîâëåíèÿ, ýëåìåíòîâ áûòîâûõ îòõîäîâ
(ïëàñòèêîâûå è ñòåêëÿííûå áóòûëêè), àâòîìîáèëüíûõ øèí, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî
ñîãëàñîâàííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîêóìåíòàöèåé ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

8.20. Íå äîïóñêàþòñÿ (êðîìå âíóòðåííèõ òåððèòîðèé èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâëàäåíèé
è ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ) ïëàíîâàÿ ðàçíîöâåòíàÿ îêðàñêà îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ
îãðàæäåíèÿ, à òàêæå íàëè÷èå íà ýëåìåíòàõ îãðàæäåíèÿ õóäîæåñòâåííûõ ðèñóíêîâ,
ãðàôôèòè è ýëåìåíòîâ ñòðèò-àðòà ïðè îòñóòñòâèè ñîãëàñîâàííîé â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå äîêóìåíòàöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

8.21. Íå äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ ðàçëè÷íûõ ïî òèïó èëè âèäó ñåêöèé
îãðàæäåíèÿ îäíîé òåððèòîðèè, ó÷àñòêà èëè îáúåêòà (çà èñêëþ÷åíèåì îáùèõ
âíóòðåííèõ îãðàæäåíèé, ðàçìåùàåìûõ ìåæäó ñîñåäíèìè ó÷àñòêàìè èíäèâèäóàëüíûõ
äîìîâëàäåíèé è ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ), åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ñîãëàñîâàííîé
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîêóìåíòàöèåé ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

9. Òðåáîâàíèÿ ê îáóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ ñèñòåìû ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè è
ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ, èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé

9.1. Êðûøêè ëþêîâ êîëîäöåâ è êàìåð ïîäçåìíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé
(òåïëîâûõ, ãàçîâûõ è êàáåëüíûõ ñåòåé, âîäîïðîâîäà, âîäîîòâåäåíèÿ, ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè),
äðåíàæíûõ óñòðîéñòâ è îòñòîéíèêîâ ñèñòåìû ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ, ðåìîíòíûå
âñòàâêè è ðåøåòêè äîæäåïðèåìíèêîâ äîëæíû ïëîòíî ïðèëåãàòü ê ñîîòâåòñòâóþùèì
îïîðíûì ïîâåðõíîñòÿì èõ êîðïóñîâ, íàõîäèòüñÿ íà óðîâíå äîðîæíîãî èëè ïåøåõîäíîãî
ïîêðûòèÿ (â ñëó÷àå ðàñïîëîæåíèÿ íà äîðîãàõ, ïðîåçäàõ, ïàðêîâêàõ, ñòîÿíêàõ,
òðîòóàðàõ è ïåøåõîäíûõ çîíàõ) è ïîñòîÿííî áûòü çàêðûòûìè.

Âîäîïðîïóñêíûå òðóáû ñèñòåìû ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ, ýëåìåíòû êîëîäöåâ
è êàìåð ïîäçåìíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé (òåïëîâûõ, ãàçîâûõ è êàáåëüíûõ
ñåòåé, âîäîïðîâîäà, âîäîîòâåäåíèÿ, ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè), äðåíàæíûõ óñòðîéñòâ è
îòñòîéíèêîâ ñèñòåìû ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ, êðûøêè ëþêîâ, ðåìîíòíûå
âñòàâêè è ðåøåòêè äîæäåïðèåìíèêîâ, èìåþùèå çíà÷èòåëüíûé èçíîñ èëè ïîâðåæäåíèÿ,
êîòîðûå ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ïðîñàäêè, ïðîâàëû, îòêðûòèå ëþêà, óñòðîéñòâà,
îïðîêèäûâàíèå, ñäâèã êðûøêè, ðåøåòêè (íàðóøåíèÿ áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòàöèè),
ïîäëåæàò íåçàìåäëèòåëüíîìó ðåìîíòó èëè çàìåíå.

9.2. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèäîìîâûõ è ïðèîáúåêòíûõ
òåððèòîðèÿõ, ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäêàõ, òåððèòîðèè èíäèâèäóàëüíîãî äîìîâëàäåíèÿ
öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè ïðàâîîáëàäàòåëè óêàçàííûõ îáúåêòîâ
îáÿçàíû îáåñïå÷èòü óñòðîéñòâî ñèñòåìû ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ, íå äîïóñêàÿ
ïîäòîïëåíèÿ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, ñîñåäíèõ çåìëåïîëüçîâàòåëåé, òåððèòîðèé
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, äîðîã, òðîòóàðîâ, ïðîåçäîâ.

9.3. Îáñëåäîâàíèå ñìîòðîâûõ è äîæäåïðèåìíûõ êîëîäöåâ ñèñòåìû ëèâíåâîé
êàíàëèçàöèè, ýëåìåíòîâ ñèñòåìû ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ, èõ î÷èñòêà, îáåñïå÷åíèå
ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè è áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòàöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ó÷àñòêîâ ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ èëè ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðèäîìîâûõ è ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèé, äîðîã, ïðîåçäîâ, â ãðàíèöàõ
êîòîðûõ è íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ê êîòîðûì ðàñïîëîæåíà ñèñòåìà âîäîîòâåäåíèÿ.

Î÷èñòêà è îáñëåäîâàíèå ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå äâóõ
ðàç â ãîä (âåñíîé è îñåíüþ).

9.4. Îáåñïå÷åíèå íàäëåæàùåãî ñîäåðæàíèÿ, òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è áåçîïàñíîé
ýêñïëóàòàöèè ýëåìåíòîâ êîëîäöåâ è êàìåð ïîäçåìíûõ òåïëîâûõ, ãàçîâûõ, êàáåëüíûõ
è òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé, ñåòåé âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèè, â òîì ÷èñëå
êðûøåê ëþêîâ, âîçëàãàåòñÿ íà ïðàâîîáëàäàòåëåé ó÷àñòêîâ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé,
à â ñëó÷àå, åñëè ñåòü ÿâëÿåòñÿ áåñõîçÿéíîé, - íà ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðèäîìîâûõ è ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèé, òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
â ãðàíèöàõ êîòîðûõ è íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ê êîòîðûì ðàñïîëîæåíû
óêàçàííûå ýëåìåíòû.

9.5. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîäòîïëåíèé èç-çà íàðóøåíèÿ ðàáîòû ñèñòåìû ëèâíåâîé
êàíàëèçàöèè, ñèñòåìû ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâåäåíèÿ ëèêâèäàöèÿ ïîäòîïëåíèé è
óñòðàíåíèå èõ ïîñëåäñòâèé (î÷èñòêà îò ãðÿçè, âîññòàíîâëåíèå ïîâðåæäåííûõ ýëåìåíòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà) ïðîèçâîäÿòñÿ ëèöàìè, óêàçàííûìè â ï. 9.3 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, â
òå÷åíèå ñóòîê ñ ìîìåíòà èõ âîçíèêíîâåíèÿ. Â ÷àñòè ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà ñðîê
èõ âîññòàíîâëåíèÿ ìîæåò áûòü óâåëè÷åí ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà.

9.6. Ïðè âîçíèêíîâåíèè òåõíîãåííûõ ïîäòîïëåíèé, âûçâàííûõ ñáðîñîì âîäû èëè
èíûõ æèäêîñòåé (îòêà÷êà âîäû èç êîòëîâàíîâ, àâàðèéíàÿ ñèòóàöèÿ íà òåïëîâûõ,
ãàçîâûõ, êàáåëüíûõ è òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ, ñåòÿõ âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèè,
ïðîâåäåíèå èíûõ ðàáîò), ëèêâèäàöèÿ ïîäòîïëåíèé (â ëåòíèé ïåðèîä) è (èëè)
óñòðàíåíèå èõ ïîñëåäñòâèé (ñêîë è âûâîç ëüäà, ñíåãà, ãðÿçè, âîññòàíîâëåíèå
ïîâðåæäåííûõ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà) ïðîèçâîäÿòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèé, íà êîòîðûõ ïðîèçîøëà àâàðèÿ, ôèçè÷åñêèìè èëè þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè, îñóùåñòâèâøèìè èëè â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) êîòîðûõ îñóùåñòâëåí
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07.2.01.41440 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.01.41440 200 220 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.01.41440 240 220 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.2.01.41440 600 280 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41440 610 160 000,00 400 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41440 620 120 000,00 600 000,00 600 000,00
Развитие кадрового потенциала 07.2.01.41450 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.01.41450 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.01.41450 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.2.01.41450 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41450 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41450 620 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07.2.02.00000 28 081 410,00 29 061 588,00 29 061 588,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07.2.02.11110 17 627 534,00 18 242 085,00 18 242 085,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07.2.02.11110 100 17 554 283,00 18 168 834,00 18 168 834,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07.2.02.11110 110 17 554 283,00 18 168 834,00 18 168 834,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.11110 200 73 251,00 73 251,00 73 251,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.11110 240 73 251,00 73 251,00 73 251,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07.2.02.33330 4 237 295,00 4 391 174,00 4 391 174,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07.2.02.33330 100 4 078 613,00 4 232 492,00 4 232 492,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07.2.02.33330 120 4 078 613,00 4 232 492,00 4 232 492,00

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

07.2.02.33330 200 156 682,00 156 682,00 156 682,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.33330 240 156 682,00 156 682,00 156 682,00

Иные бюджетные ассигнования 07.2.02.33330 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.33330 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07.2.02.44440 6 216 581,00 6 428 329,00 6 428 329,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07.2.02.44440 100 5 603 010,00 5 814 758,00 5 814 758,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07.2.02.44440 110 5 603 010,00 5 814 758,00 5 814 758,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.44440 200 613 571,00 613 571,00 613 571,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.44440 240 613 571,00 613 571,00 613 571,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 07.2.A1.00000 0,00 14 887 469,00 0,00
Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных 
музеев 07.2.A1.55970 0,00 14 887 469,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.2.A1.55970 600 0,00 14 887 469,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.A1.55970 610 0,00 14 887 469,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 08.0.00.00000 1 090 579 848,59 1 171 791 694,65 1 206 181 940,84

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 08.1.00.00000 1 007 247 609,30 1 083 639 752,66 1 117 829 016,32

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08.1.01.00000 100 000,00 250 000,00 400 000,00
Организация и проведение мероприятий 08.1.01.08010 100 000,00 250 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.1.01.08010 200 100 000,00 250 000,00 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.1.01.08010 240 100 000,00 250 000,00 400 000,00

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

08.1.02.00000 898 445 296,64 970 365 834,56 1 011 090 678,28

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

08.1.02.08130 50 010 657,00 50 382 839,00 50 146 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.02.08130 600 50 010 657,00 50 382 839,00 50 146 839,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.08130 620 50 010 657,00 50 382 839,00 50 146 839,00
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру 
и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

08.1.02.08210 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.1.02.08210 300 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.1.02.08210 320 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 08.1.02.11110 157 182 445,00 160 748 720,00 159 606 941,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.02.11110 600 157 182 445,00 160 748 720,00 159 606 941,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.11110 620 157 182 445,00 160 748 720,00 159 606 941,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

08.1.02.53030 34 919 640,00 34 919 640,00 34 919 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.02.53030 600 34 919 640,00 34 919 640,00 34 919 640,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.53030 620 34 919 640,00 34 919 640,00 34 919 640,00

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)

08.1.02.80740 2 700 452,16 2 700 452,16 2 700 452,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.1.02.80740 100 372 476,16 372 476,16 372 476,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.1.02.80740 110 372 476,16 372 476,16 372 476,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.02.80740 600 2 327 976,00 2 327 976,00 2 327 976,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.80740 620 2 327 976,00 2 327 976,00 2 327 976,00

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

08.1.02.88500 604 752 702,48 673 936 683,40 716 042 306,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.02.88500 600 604 752 702,48 673 936 683,40 716 042 306,12

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.88500 620 604 752 702,48 673 936 683,40 716 042 306,12

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области 
по организации бесплатного питания обучающихся в муницпальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Амурской 
области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных 
семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов, обучающихся по программам основного общего и 
(или) среднего общего образования)

08.1.02.89020 2 432 300,00 2 432 300,00 2 432 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.02.89020 600 2 432 300,00 2 432 300,00 2 432 300,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.89020 620 2 432 300,00 2 432 300,00 2 432 300,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области 
по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Амурской 
области (в части финансового обеспечения материальных средств для 
осуществления государственных полномочий)

08.1.02.89030 474 100,00 457 200,00 452 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.1.02.89030 100 474 100,00 457 200,00 452 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.1.02.89030 110 474 100,00 457 200,00 452 200,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области 
по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Амурской 
области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных государственных органов, 
обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего 
образования, принимающих участие в специальной военной операции)

08.1.02.89040 1 685 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.02.89040 600 1 685 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.89040 620 1 685 000,00 0,00 0,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

08.1.02.R3040 43 288 000,00 43 288 000,00 42 790 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.02.R3040 600 43 288 000,00 43 288 000,00 42 790 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.R3040 620 43 288 000,00 43 288 000,00 42 790 000,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации 
общего образования" 08.1.04.00000 5 746 000,00 5 746 000,00 5 746 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.1.04.08050 300 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Стипендии 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к 
общеобразовательным учреждениям 08.1.04.08200 5 476 000,00 5 476 000,00 5 476 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08.1.04.08200 600 5 476 000,00 5 476 000,00 5 476 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.04.08200 620 5 476 000,00 5 476 000,00 5 476 000,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 08.1.05.00000 10 414 517,66 19 123 738,10 10 677 378,04

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий 08.1.05.08070 7 623 885,29 7 897 422,31 6 572 114,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.05.08070 600 7 623 885,29 7 897 422,31 6 572 114,88

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08070 620 7 623 885,29 7 897 422,31 6 572 114,88
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08.1.05.08180 200 000,00 200 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.05.08180 600 200 000,00 200 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08180 620 200 000,00 200 000,00 500 000,00
Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений 08.1.05.12350 485 369,21 500 000,00 1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.05.12350 600 485 369,21 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.12350 620 485 369,21 500 000,00 1 500 000,00

Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций 08.1.05.S7650 0,00 8 421 052,63 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.05.S7650 600 0,00 8 421 052,63 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.S7650 620 0,00 8 421 052,63 0,00
Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий 
общеобразовательных организаций 08.1.05.S8570 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.05.S8570 600 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.S8570 620 2 105 263,16 2 105 263,16 2 105 263,16
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста" 08.1.06.00000 58 174 700,00 58 373 200,00 58 571 700,00

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

08.1.06.87250 58 174 700,00 58 373 200,00 58 571 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.1.06.87250 100 343 551,00 344 724,00 345 896,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.1.06.87250 110 343 551,00 344 724,00 345 896,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.1.06.87250 200 572 586,00 574 539,00 576 493,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.1.06.87250 240 572 586,00 574 539,00 576 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.1.06.87250 300 57 258 563,00 57 453 937,00 57 649 311,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.1.06.87250 320 57 258 563,00 57 453 937,00 57 649 311,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей"

08.1.07.00000 25 129 440,00 26 824 680,00 28 386 960,00

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

08.1.07.08230 25 129 440,00 26 824 680,00 28 386 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.07.08230 600 24 824 296,75 26 498 951,75 28 042 261,25

Субсидии бюджетным учреждениям 08.1.07.08230 610 305 143,25 325 728,25 344 698,75
Субсидии автономным учреждениям 08.1.07.08230 620 24 214 010,25 25 847 495,25 27 352 863,75
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

08.1.07.08230 630 305 143,25 325 728,25 344 698,75

Иные бюджетные ассигнования 08.1.07.08230 800 305 143,25 325 728,25 344 698,75
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

08.1.07.08230 810 305 143,25 325 728,25 344 698,75

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 08.1.A1.00000 8 735 455,00 0,00 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их 
реконструкции, капитального ремонта)

08.1.A1.55194 8 735 455,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.1.A1.55194 600 8 735 455,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.A1.55194 620 8 735 455,00 0,00 0,00
Основное мероприятие «Региональный проект «Патриотическое воспитание 
граждан» 08.1.EB.00000 502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в общеобразовательных организациях

08.1.EB.51790 502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08.1.EB.51790 600 502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.EB.51790 620 502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08.2.00.00000 39 320 703,93 42 634 719,63 42 635 702,16
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

08.2.01.00000 3 457 545,93 4 715 064,63 4 760 947,16

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

08.2.01.S7500 3 457 545,93 4 715 064,63 4 760 947,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08.2.01.S7500 300 3 457 545,93 4 715 064,63 4 760 947,16
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08.2.01.S7500 320 3 457 545,93 4 715 064,63 4 760 947,16

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей" 08.2.02.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время 08.2.02.08100 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08.2.02.08100 600 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.2.02.08100 620 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) 
таких детей"

08.2.03.00000 32 903 200,00 34 495 500,00 34 450 600,00

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

08.2.03.11020 3 875 000,00 4 037 900,00 3 993 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08.2.03.11020 100 41 508,00 43 252,00 42 771,00
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9.7. Íå äîïóñêàåòñÿ ïîâðåæäåíèå íàçåìíûõ ÷àñòåé ñìîòðîâûõ è äîæäåïðèåìíûõ
êîëîäöåâ, ëèíèé òåïëîòðàññ, ãàçî-, òîïëèâî-, âîäîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è
è èõ èçîëÿöèè, èíûõ íàçåìíûõ ÷àñòåé ëèíåéíûõ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé.

9.8. Íå äîïóñêàåòñÿ îòñóòñòâèå, çàãðÿçíåíèå èëè íåîêðàøåííîå ñîñòîÿíèå
îãðàæäåíèé, ëþêîâ ñìîòðîâûõ è äîæäåïðèåìíûõ êîëîäöåâ, îòñóòñòâèå íàðóæíîé
èçîëÿöèè íàçåìíûõ ëèíèé òåïëîñåòè, ãàçî-, òîïëèâî- è âîäîïðîâîäîâ, è èíûõ
íàçåìíûõ ÷àñòåé ëèíåéíûõ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé, îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîãî
ðåìîíòà èëè íåñâîåâðåìåííîå ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé óêàçàííûõ
îáúåêòîâ, èõ î÷èñòêè, ïîêðàñêè.

9.9. Â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ íîðìàëüíûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè âíóòðèêâàðòàëüíûõ
è äîìîâûõ ñåòåé ëèíåéíûõ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì
ëèöàì çàïðåùàåòñÿ:

à) îòêðûâàòü ëþêè êîëîäöåâ è ðåãóëèðîâàòü çàïîðíûå óñòðîéñòâà íà ìàãèñòðàëÿõ
âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèè, òåïëîòðàññ;

á) ïðîèçâîäèòü êàêèå-ëèáî ðàáîòû íà äàííûõ ñåòÿõ áåç ðàçðåøåíèÿ ýêñïëóàòèðóþùèõ
îðãàíèçàöèé;

â) âîçâîäèòü íàä óëè÷íûìè, äâîðîâûìè ñåòÿìè ïîñòðîéêè ïîñòîÿííîãî è âðåìåííîãî
õàðàêòåðà, çàâàëèâàòü òðàññû èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè,
ìóñîðîì è ò.ï.;

ã) îñòàâëÿòü êîëîäöû íåïëîòíî çàêðûòûìè è (èëè) çàêðûâàòü ðàçáèòûìè êðûøêàìè;
ä) ïîëüçîâàòüñÿ ïîæàðíûìè ãèäðàíòàìè â õîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ;
æ) ïðè ïðîèçâîäñòâå çåìëÿíûõ è äîðîæíûõ ðàáîò íà óëèöàõ è âíóòðèêâàðòàëüíûõ

òåððèòîðèÿõ ñáèâàòü ëþêè è çàñûïàòü ãðóíòîì êîëîäöû ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé,
ïðè àñôàëüòèðîâàíèè - ïîêðûâàòü èõ àñôàëüòîì.

9.10. Óäàëåíèå íàëåäåé íà òðîòóàðàõ, äîðîãàõ, äâîðîâûõ ïðîåçäàõ è äðóãèõ
òåððèòîðèÿõ, îáðàçîâàâøèõñÿ â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ âîäîðàçáîðíûõ êîëîíîê,
ïðîèçâîäèòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëåì âîäîðàçáîðíîé êîëîíêè íåìåäëåííî ñîáñòâåííûìè
ñèëàìè èëè ïî äîãîâîðó ñ äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè.

10. Òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ (ñðåäñòâ) íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ

10.1. Äëÿ îñâåùåíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
èñïîëüçóþòñÿ ñâåòèëüíèêè, ðàçìåùåííûå íà îïîðàõ, òîðøåðàõ.

10.2. Äëÿ îñâåùåíèÿ òðîòóàðîâ è ïîäúåçäîâ äîìîâ, çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé
äîïóñêàåòñÿ ðàñïîëàãàòü ñâåòèëüíèêè íà ñòåíàõ èëè ïîä êîçûðüêàìè ïîäúåçäîâ.

10.3. Ðàçìåùåíèå îïîð, ñâåòèëüíèêîâ äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü
îáñëóæèâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ âêëþ÷åíèåì è îòêëþ÷åíèåì ñâåòèëüíèêîâ, èñêëþ÷àòü
çàñâåòêó îêîí æèëûõ ïîìåùåíèé è âîçìîæíîñòü ïîâðåæäåíèÿ ñâåòèëüíèêîâ ïðè
ïàäåíèè ñ êðûø ñíåãà è ëüäà.

10.4. Ðàçìåùåíèå îïîð íåïîñðåäñòâåííî íà òðîòóàðàõ è ïåøåõîäíûõ çîíàõ íå
äîïóñêàåòñÿ.

10.5. Ñâåòèëüíèêè íà äîðîãàõ è ïðîåçäàõ ñ ðÿäîâîé ïîñàäêîé äåðåâüåâ ñëåäóåò
óñòàíàâëèâàòü âíå êðîí äåðåâüåâ íà óäëèíåííûõ êðîíøòåéíàõ, îáðàùåííûõ â
ñòîðîíó ïðîåçæåé ÷àñòè óëèöû, èëè ïðèìåíÿòü òðîñîâûé ïîäâåñ ñâåòèëüíèêîâ.

10.6. Ïðàâîîáëàäàòåëè êàïèòàëüíûõ è íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ, ïðèîáúåêòíûõ
è ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ýêñïëóàòàöèÿ, ïîñåùåíèå êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿþòñÿ â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê, îáÿçàíû îáåñïå÷èòü íàðóæíîå îñâåùåíèå
óêàçàííûõ îáúåêòîâ è ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé.

10.7. Ïðàâîîáëàäàòåëè ñåòåé óëè÷íîãî, äâîðîâîãî è äðóãèõ âèäîâ íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ, ýêñïëóàòèðóþùèå è îáñëóæèâàþùèå èõ îðãàíèçàöèè îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü
ñîäåðæàíèå ñåòåé è èõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, îáåñïå÷èâàòü
íàäëåæàùóþ ýêñïëóàòàöèþ è ïðîâåäåíèå òåêóùèõ è êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ.

10.8. Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå îáúåêòîâ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ãðàôèêîì, à óñòàíîâîê ñâåòîâîé èíôîðìàöèè - ïî
ðåøåíèþ âëàäåëüöåâ, íî â ëþáîì ñëó÷àå íå äîëæíî ìåøàòü îòäûõó ãðàæäàí â
íî÷íîå âðåìÿ.

10.9. Ñðîê âîññòàíîâëåíèÿ ãîðåíèÿ îòäåëüíûõ ñâåòèëüíèêîâ íå äîëæåí ïðåâûøàòü
5 ñóòîê ñ ìîìåíòà îáíàðóæåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé èëè ïîñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ïðåäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê. Â ñëó÷àå
åñëè íåèñïðàâíûå ñâåòèëüíèêè ïîêðûâàþò áîëåå 60 ïðîöåíòîâ ïëîùàäè, íåîáõîäèìîé
äëÿ îñâåùåíèÿ, ñðîê âîññòàíîâëåíèÿ ãîðåíèÿ ñâåòèëüíèêîâ íå ìîæåò ïðåâûøàòü
ñóòîê.

10.10. Âûâîç ñáèòûõ, âûâåäåííûõ èç ýêñïëóàòàöèè èëè ïîâðåæäåííûõ áåç
âîçìîæíîñòè âîññòàíîâëåíèÿ îïîð îñâåùåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè,
îáñëóæèâàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, à â ñëó÷àå, åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü îïîð íå
óñòàíîâëåí, - ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òåððèòîðèé, íà êîòîðûõ
ðàñïîëîæåíà îïîðà, â òå÷åíèå ñóòîê ñ ìîìåíòà îáíàðóæåíèÿ (äåìîíòàæà) èëè
ïîñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðåäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

10.11. Ìåòàëëè÷åñêèå îïîðû, êðîíøòåéíû è äðóãèå ýëåìåíòû óñòðîéñòâ íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â ÷èñòîòå, íå èìåòü î÷àãîâ êîððîçèè è îêðàøèâàòüñÿ
ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ãîäà.

10.12. Îïîðû ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ íå äîëæíû èìåòü îòêëîíåíèå îò
âåðòèêàëè áîëåå 5 ãðàäóñîâ.

10.13. Ïîâðåæäåííûå ýëåìåíòû ñåòåé, âëèÿþùèå íà èõ ðàáîòó èëè
ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü, äîëæíû ðåìîíòèðîâàòüñÿ íåìåäëåííî, íå âëèÿþùèå - â òå÷åíèå
10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîâðåæäåíèÿ. Áåçäåéñòâóþùèå ýëåìåíòû ñåòåé (â òîì ÷èñëå
âðåìåííûå) äîëæíû äåìîíòèðîâàòüñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïðåêðàùåíèÿ
äåéñòâèÿ.

11. Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ è ñîäåðæàíèþ ñðåäñòâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè

11.1. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ íàðóæíîé èíôîðìàöèè (âûâåñîê,
óêàçàòåëåé, ìåíþ, òàáëè÷åê, ïèëîíîâ, èíôîðìàöèîííûõ òàáëî, íå ñîäåðæàùèõ
ðåêëàìó) íà çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ.

11.1.2. Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ëèöàìè,
îòâåòñòâåííûìè çà ñîäåðæàíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé.

11.1.3. Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè íå äîëæåí
ïðèâîäèòü ê ðàçðóøåíèþ è óíè÷òîæåíèþ ýëåìåíòîâ ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ.

11.1.4. Îáúåêò íàðóæíîé èíôîðìàöèè äîëæåí áûòü áåçîïàñåí äëÿ ëþäåé,
óäîáåí â ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòå, ñ íàäëåæàùèì òåõíè÷åñêèì èñïîëíåíèåì, ñ
èñïîëüçîâàíèåì êà÷åñòâåííûõ, äîëãîâå÷íûõ ìàòåðèàëîâ ñ íåîáõîäèìûìè äåêîðàòèâíûìè
è ýêñïëóàòàöèîííûìè ñâîéñòâàìè. Êîíñòðóêöèè äîëæíû áûòü ñïðîåêòèðîâàíû, èçãîòîâëåíû
è óñòàíîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ñòðîèòåëüíûõ
íîðì è ïðàâèë, ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ, òðåáîâàíèÿìè ê êîíñòðóêöèÿì è èõ
ðàçìåùåíèþ, â òîì ÷èñëå íà âíåøíèõ ïîâåðõíîñòÿõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, à òàêæå
íå äîëæíû íàðóøàòü âíåøíèé àðõèòåêòóðíûé îáëèê ãîðîäà è îáåñïå÷èâàòü ñîîòâåòñòâèå
ýñòåòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê èíôîðìàöèîííûõ êîíñòðóêöèé ñòèëèñòèêå îáúåêòà, íà
êîòîðîì îíè ðàçìåùàþòñÿ.

11.1.5. Çàïðåùàåòñÿ óñòàíîâêà âñåõ âèäîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè, ïåðåêðûâàþùèõ
àðõèòåêòóðíûå äåòàëè è ýëåìåíòû ôàñàäà çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, çíàêè àäðåñàöèè,
îêîííûå è äâåðíûå ïðîåìû, âèòðèíû, áàëêîíû, ëîäæèè, êîëîííû, ëåñòíè÷íûå
ïåðèëà, ëåñòíèöû (ñòóïåíè), ïàðàïåòû, öîêîëüíóþ ÷àñòü, ïîäïîðíûå ñòåíêè è ò.ï.

11.1.6. Ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé âûâåñîê íà çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ, ââåäåííûõ
â ýêñïëóàòàöèþ ïîñëå 2015 ãîäà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíûì
ðåøåíèåì, âõîäÿùèì â ñîñòàâ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ðàçðàáîòàííîé çàêàç÷èêîì
(çàñòðîéùèêîì) äàííîãî îáúåêòà.

11.1.7. Äëÿ íåæèëûõ âñòðîåííûõ ïîìåùåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ
æèëûõ äîìàõ, ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè (âûâåñîê) îñóùåñòâëÿåòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî â ãðàíèöàõ ñòåí íåæèëûõ ïîìåùåíèé ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

11.1.8. Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè íåïîñðåäñòâåííî íà
ôàñàäàõ ìåòîäîì ïîêðàñêè, íàêëåéêè è èíûìè ïîäîáíûìè ìåòîäàìè íå äîïóñêàåòñÿ.

11.1.9. Ïðè óòâåðæäåíèè àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûõ êîíöåïöèé âíåøíåãî
îáëèêà îòäåëüíûõ óëèö, ìàãèñòðàëåé è òåððèòîðèé ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå -
àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûå êîíöåïöèè) ðàçìåùåíèå âûâåñîê íà âíåøíèõ ïîâåðõíîñòÿõ
îáúåêòîâ äàííûõ óëèö, ìàãèñòðàëåé è òåððèòîðèé ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñîãëàñíî ñîîòâåòñòâóþùåé àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîé êîíöåïöèè.

Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûå êîíöåïöèè âûïîëíÿþòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé
äåéñòâóþùèõ Ïðàâèë è ìîãóò ñîäåðæàòü êîíêðåòíûå ðåøåíèÿ ê òèïàì ðàçìåùàåìûõ
âûâåñîê, òàáëè÷åê, óêàçàòåëåé, èõ ïàðàìåòðàì, êîëîðèñòè÷åñêîìó ðåøåíèþ,
èñïîëüçóåìîìó íà íèõ øðèôòó, à òàêæå ìåñòó ðàçìåùåíèÿ âûâåñîê íà âíåøíèõ
ïîâåðõíîñòÿõ îáúåêòîâ. Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûå êîíöåïöèè âêëþ÷àþò ãðàôè÷åñêèå
ìàòåðèàëû, â òîì ÷èñëå ñõåìû è ÷åðòåæè.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè íàèìåíîâàíèÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ íà äîðîæíûõ è
èíûõ óêàçàòåëÿõ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê ïèøóòñÿ è íà äðóãèõ ÿçûêàõ íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèé,
à òàêæå ìîãóò äóáëèðîâàòüñÿ áóêâàìè ëàòèíñêîãî àëôàâèòà.

11.1.10. Ïðè ôîðìèðîâàíèè àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåøåíèÿ èëè
ïðîåêòà îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ â ðàìêàõ ñòðîèòåëüñòâà èëè
ðåêîíñòðóêöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ èçìåíåíèå èõ âíåøíåãî îáëèêà, â ñîñòàâå
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíà áûòü ñõåìà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ íàðóæíîé
èíôîðìàöèè.

11.1.11. Âûíîñíûå (ìîáèëüíûå) ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè, â òîì
÷èñëå ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ïðåäåëàõ
5 (ïÿòè) ìåòðîâ îò âõîäà â îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè íåêàïèòàëüíûå
îáúåêòû.

Çàïðåùàåòñÿ óñòàíîâêà âûíîñíûõ (ìîáèëüíûõ) ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè,
â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùèõ èíôîðìàöèþ ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà:

1) îãðàíè÷èâàþùèõ (ìåøàþùèõ) ïðîõîä (-ó), äâèæåíèå (-þ) ïåøåõîäîâ;
2) íà äîðîãàõ, òðàíñïîðòíûõ ïðîåçäàõ, ïàðêîâêàõ è ìåñòàõ ñòîÿíêè àâòîìîáèëåé;
3) íà îçåëåíåííûõ òåððèòîðèÿõ;
4) íà ðàññòîÿíèè áëèæå 2 (äâóõ) ìåòðîâ ê àâòîìîáèëüíîé äîðîãå, òðàíñïîðòíîìó

ïðîåçäó;
5) îãðàíè÷èâàþùèõ çîíó âèäèìîñòè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïðè äâèæåíèè ïî

äîðîãàì, ïðîåçäàì, ïàðêîâêàì è â ìåñòàõ ñòîÿíêè àâòîìîáèëåé;
6) èìåþùèõ íåîïðÿòíûé âèä, äåôåêòû êîíñòðóêöèé, ýëåìåíòû èëè êîíñòðóêöèþ,

êîòîðûå ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ïðè÷èíåíèå òðàâì ãðàæäàíàì èëè óùåðáà
èìóùåñòâó.

Ýêñïëóàòàöèÿ âûíîñíîãî (ìîáèëüíîãî) ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè, â òîì
÷èñëå ñîäåðæàùåãî èíôîðìàöèþ ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà, äîïóñêàåòñÿ òîëüêî â
ïåðèîä âðåìåíè, ñîîòâåòñòâóþùèé ðåæèìó ðàáîòû îáúåêòà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
óñòàíîâëåíî ñðåäñòâî ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè.

11.1.12. Ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ íàðóæíîé èíôîðìàöèè, óñòàíîâëåííûå â íàðóøåíèå
òðåáîâàíèé íàñòîÿùèõ Ïðàâèë è (èëè) â îòñóòñòâèå ïîëó÷åííîãî â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçðåøåíèÿ), ïîäëåæàò äåìîíòàæó â òå÷åíèå 15 (ïÿòíàäöàòè)
äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðåäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Äåìîíòàæ ñðåäñòâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ èõ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè,
à â ñëó÷àå, åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü ñðåäñòâà íàðóæíîé èíôîðìàöèè íå óñòàíîâëåí,
- ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáúåêòà, ýëåìåíòà áëàãîóñòðîéñòâà, íà
êîòîðîì ðàçìåùåíû ñðåäñòâà íàðóæíîé èíôîðìàöèè.

Â ñëó÷àå åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè èëè îáúåêòà,
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ýëåìåíòà áëàãîóñòðîéñòâà íå óñòàíîâëåí èëè ïðàâîîáëàäàòåëü
íå âûïîëíèë ïðåäïèñàíèå î ñíîñå â óñòàíîâëåííûé ñðîê, äåìîíòàæ ïðîèçâîäèòñÿ
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Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по 
возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

01.1.02.10040 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01.1.02.10040 800 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

01.1.02.10040 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

01.1.02.S0130 1 588 632,00 265 579,00 265 579,00

Иные бюджетные ассигнования 01.1.02.S0130 800 1 588 632,00 265 579,00 265 579,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

01.1.02.S0130 810 1 588 632,00 265 579,00 265 579,00

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

02.0.00.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02.1.00.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство" 02.1.01.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства 02.1.01.20110 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Иные бюджетные ассигнования 02.1.01.20110 800 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

02.1.01.20110 810 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота в личных подворьях граждан 02.1.01.20120 54 000,00 54 000,00 54 000,00

Иные бюджетные ассигнования 02.1.01.20120 800 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

02.1.01.20120 810 54 000,00 54 000,00 54 000,00

Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья мелкого 
рогатого скота в личных подворьях граждан

02.1.01.20130 26 000,00 26 000,00 26 000,00

Иные бюджетные ассигнования 02.1.01.20130 800 26 000,00 26 000,00 26 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

02.1.01.20130 810 26 000,00 26 000,00 26 000,00

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
кормов для сельскохозяйственных животных

02.1.01.20140 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Иные бюджетные ассигнования 02.1.01.20140 800 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

02.1.01.20140 810 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. 
Белогорска " 03.0.00.00000 4 880 303,76 6 185 087,07 6 685 087,07

Подпрограмма "Безопасный город" 03.1.00.00000 4 870 303,76 6 175 087,07 6 675 087,07
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 03.1.01.00000 4 870 303,76 6 175 087,07 6 675 087,07

Создание добровольных народных дружин 03.1.01.03010 805 000,00 805 000,00 805 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03.1.01.03010 100 805 000,00 805 000,00 805 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03.1.01.03010 120 805 000,00 805 000,00 805 000,00

Профилактика правонарушений 03.1.01.03020 200 000,00 200 000,00 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.1.01.03020 200 200 000,00 200 000,00 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.1.01.03020 240 200 000,00 200 000,00 700 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03.1.01.S1590 3 865 303,76 5 170 087,07 5 170 087,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.1.01.S1590 200 3 865 303,76 5 170 087,07 5 170 087,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.1.01.S1590 240 3 865 303,76 5 170 087,07 5 170 087,07

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03.2.00.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 03.2.01.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Уничтожение наркосодержащих растений 03.2.01.03060 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.2.01.03060 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

03.2.01.03060 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

04.0.00.00000 989 473,68 0,00 363 159,00

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

04.2.00.00000 989 473,68 0,00 363 159,00

Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для 
развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов"

04.2.01.00000 894 736,84 0,00 347 369,00

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (в 
части оснащения реабилитационным и абилитационным оборудованием 
организаций, осуществляющих социальную, профессиональную, 
медицинскую реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в Амурской области)

04.2.01.L5143 894 736,84 0,00 347 369,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04.2.01.L5143 600 894 736,84 0,00 347 369,00

Субсидии автономным учреждениям 04.2.01.L5143 620 894 736,84 0,00 347 369,00
Основное мероприятие "Мероприятия по подготовке кадров системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания 
инвалидов"

04.2.02.00000 94 736,84 0,00 15 790,00

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (в 
части проведения обучения специалистов, обеспечивающих осуществление 
мероприятий по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, включая раннюю помощь и сопровождаемое проживание 
инвалидов)

04.2.02.L5148 94 736,84 0,00 15 790,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04.2.02.L5148 600 94 736,84 0,00 15 790,00

Субсидии автономным учреждениям 04.2.02.L5148 620 94 736,84 0,00 15 790,00
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 
гражданской обороны в границах муниципального образования город 
Белогорск"

05.0.00.00000 16 353 218,00 16 798 101,00 16 798 101,00

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

05.2.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 05.2.01.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования 05.2.01.05020 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

05.2.01.05020 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.2.01.05020 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05.4.00.00000 15 853 218,00 16 298 101,00 16 298 101,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05.4.01.00000 15 553 218,00 15 998 101,00 15 998 101,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05.4.01.11110 15 553 218,00 15 998 101,00 15 998 101,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05.4.01.11110 100 11 965 976,00 12 410 859,00 12 410 859,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05.4.01.11110 110 11 965 976,00 12 410 859,00 12 410 859,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05.4.01.11110 200 3 543 942,00 3 543 942,00 3 543 942,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.4.01.11110 240 3 543 942,00 3 543 942,00 3 543 942,00

Иные бюджетные ассигнования 05.4.01.11110 800 43 300,00 43 300,00 43 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05.4.01.11110 850 43 300,00 43 300,00 43 300,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы" 05.4.02.00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05.4.02.05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.4.02.05070 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.4.02.05070 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
на территории города Белогорск" 06.0.00.00000 124 808 948,47 127 122 432,00 129 731 379,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений" 06.1.00.00000 13 077 789,47 6 891 053,00 9 500 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06.1.01.00000 8 975 789,47 2 000 000,00 4 500 000,00
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом 06.1.01.60020 2 660 000,00 2 000 000,00 4 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06.1.01.60020 600 2 660 000,00 2 000 000,00 4 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.60020 620 2 660 000,00 2 000 000,00 4 500 000,00

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в муниципальных образованиях области 06.1.01.S7460 6 315 789,47 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06.1.01.S7460 600 6 315 789,47 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.S7460 620 6 315 789,47 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта" 06.1.02.00000 3 250 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного 
уровня 06.1.02.60040 2 750 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06.1.02.60040 100 297 650,00 300 000,00 800 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.1.02.60040 110 297 650,00 300 000,00 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06.1.02.60040 200 1 940 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.1.02.60040 240 1 940 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06.1.02.60040 600 512 350,00 400 000,00 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60040 620 512 350,00 400 000,00 400 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 06.1.02.60060 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06.1.02.60060 100 100 000,00 500 000,00 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.1.02.60060 110 100 000,00 500 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.1.02.60060 200 250 000,00 700 000,00 950 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.1.02.60060 240 250 000,00 700 000,00 950 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06.1.02.60060 600 150 000,00 300 000,00 450 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60060 620 150 000,00 300 000,00 450 000,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" 06.1.P5.00000 852 000,00 891 053,00 0,00

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации

06.1.P5.50810 852 000,00 891 053,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06.1.P5.50810 600 852 000,00 891 053,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.P5.50810 620 852 000,00 891 053,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы" 06.2.00.00000 111 731 159,00 120 231 379,00 120 231 379,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06.2.01.00000 111 731 159,00 120 231 379,00 120 231 379,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06.2.01.11110 74 873 215,16 101 280 834,00 71 276 412,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06.2.01.11110 600 74 873 215,16 101 280 834,00 71 276 412,95

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.11110 620 74 873 215,16 101 280 834,00 71 276 412,95
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06.2.01.33330 4 268 136,00 4 424 543,00 4 424 543,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06.2.01.33330 100 4 183 265,00 4 339 672,00 4 339 672,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06.2.01.33330 120 4 183 265,00 4 339 672,00 4 339 672,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.2.01.33330 200 84 871,00 84 871,00 84 871,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.2.01.33330 240 84 871,00 84 871,00 84 871,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06.2.01.44440 6 453 071,00 6 660 002,00 6 660 002,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06.2.01.44440 100 5 514 962,00 5 721 893,00 5 721 893,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.2.01.44440 110 5 514 962,00 5 721 893,00 5 721 893,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.2.01.44440 200 938 109,00 938 109,00 938 109,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.2.01.44440 240 938 109,00 938 109,00 938 109,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации 
ими отдельных расходных обязательств 06.2.01.S7710 26 136 736,84 7 866 000,00 37 870 421,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06.2.01.S7710 600 26 136 736,84 7 866 000,00 37 870 421,05

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.S7710 620 26 136 736,84 7 866 000,00 37 870 421,05
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и 
искусства в г. Белогорске" 07.0.00.00000 96 451 038,00 112 960 002,00 98 963 914,00

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

07.1.00.00000 66 994 628,00 66 885 945,00 66 777 326,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая 
деятельность" 07.1.01.00000 43 401 108,00 43 312 425,00 43 203 806,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07.1.01.11110 43 401 108,00 43 312 425,00 43 203 806,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.1.01.11110 600 43 401 108,00 43 312 425,00 43 203 806,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.11110 620 43 401 108,00 43 312 425,00 43 203 806,00
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07.1.02.00000 7 595 680,00 7 575 680,00 7 575 680,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07.1.02.11110 7 275 680,00 7 275 680,00 7 275 680,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.1.02.11110 600 7 275 680,00 7 275 680,00 7 275 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.02.11110 610 7 275 680,00 7 275 680,00 7 275 680,00
Ремонт памятников истории и культуры 07.1.02.41430 320 000,00 300 000,00 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.1.02.41430 600 320 000,00 300 000,00 300 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.02.41430 620 320 000,00 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07.1.03.00000 15 997 840,00 15 997 840,00 15 997 840,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07.1.03.11110 15 997 840,00 15 997 840,00 15 997 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.1.03.11110 600 15 997 840,00 15 997 840,00 15 997 840,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.11110 610 15 997 840,00 15 997 840,00 15 997 840,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы" 07.2.00.00000 29 456 410,00 46 074 057,00 32 186 588,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07.2.01.00000 1 375 000,00 2 125 000,00 3 125 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 07.2.01.08050 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.2.01.08050 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.08050 620 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений 07.2.01.12350 750 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07.2.01.12350 600 750 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.12350 610 750 000,00 500 000,00 1 000 000,00

óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Âûíîñíîå (ìîáèëüíîå) ñðåäñòâî ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè, óñòàíîâëåííîå ñ
íàðóøåíèåì íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ïîäëåæèò ïåðåíîñó (ñíÿòèþ, âûâîçó, óñòðàíåíèþ)
íåçàìåäëèòåëüíî ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðåäïèñàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê. Â ñëó÷àå îòêàçà â âûïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ èëè âûÿâëåíèÿ
ïîâòîðíîãî íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ê ðàçìåùåíèþ óêàçàííîé êîíñòðóêöèè â òå÷åíèå
ìåñÿöà, ñðåäñòâî ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè äåìîíòèðóåòñÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè) è
âûâîçèòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà äåìîíòàæ è âûâîç ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

11.2. Îñîáåííîñòè ðàçìåùåíèÿ âûâåñîê íà çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

11.2.1. Âûâåñêè ìîãóò áûòü ðàçìåùåíû â âèäå åäèíè÷íîé êîíñòðóêöèè è (èëè)
êîìïëåêñà èäåíòè÷íûõ âçàèìîñâÿçàííûõ ýëåìåíòîâ îäíîé êîíñòðóêöèè.

11.2.2. Ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé âûâåñîê îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïëîñêèõ ó÷àñòêàõ
ôàñàäà, ñâîáîäíûõ îò àðõèòåêòóðíûõ ýëåìåíòîâ, èñêëþ÷èòåëüíî â ïðåäåëàõ ïëîùàäè
âíåøíèõ ïîâåðõíîñòåé îáúåêòà, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðàì çàíèìàåìûõ îðãàíèçàöèÿìè,
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïîìåùåíèé.

11.2.3. Ïðè ðàçìåùåíèè íà îäíîì ôàñàäå îáúåêòà îäíîâðåìåííî êîíñòðóêöèé
âûâåñîê íåñêîëüêèõ îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé óêàçàííûå
êîíñòðóêöèè ðàçìåùàþòñÿ â îäèí âûñîòíûé ðÿä íà åäèíîé ãîðèçîíòàëüíîé ëèíèè (íà
îäíîì óðîâíå, âûñîòå).

11.2.4. Ïðè ðàçìåùåíèè êîíñòðóêöèé â óãëîâîé ÷àñòè îáúåêòà ó÷èòûâàòü ìåñòî
ðàçìåùåíèÿ óêàçàòåëåé íàèìåíîâàíèé óëèö è íîìåðíûõ çíàêîâ çäàíèé.

11.2.5. Ó êîíñòðóêöèé ìîæåò áûòü îðãàíèçîâàíà ïîäñâåòêà. Ïîäñâåòêà êîíñòðóêöèé
äîëæíà èìåòü íåìåðöàþùèé, ïðèãëóøåííûé ñâåò, íå ñîçäàâàòü ïðÿìûõ íàïðàâëåííûõ
ëó÷åé â îêíà æèëûõ ïîìåùåíèé.

11.2.6. Íà îäíîì ôàñàäå îáúåêòà þðèäè÷åñêîå ëèöî, èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü âïðàâå óñòàíîâèòü íå áîëåå îäíîé êîíñòðóêöèè âûâåñêè îäíîãî èç
ñëåäóþùèõ òèïîâ:

- íàñòåííàÿ êîíñòðóêöèÿ (êîíñòðóêöèÿ ðàñïîëàãàåòñÿ ïàðàëëåëüíî ê ïîâåðõíîñòè
ôàñàäîâ îáúåêòîâ è (èëè) èõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ);

- êîíñîëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ (èíôîðìàöèîííàÿ êîíñòðóêöèÿ ðàñïîëàãàåòñÿ
ïåðïåíäèêóëÿðíî ê ïîâåðõíîñòè ôàñàäîâ îáúåêòîâ è (èëè) èõ êîíñòðóêòèâíûõ
ýëåìåíòîâ);

- âèòðèííàÿ êîíñòðóêöèÿ (èíôîðìàöèîííàÿ êîíñòðóêöèÿ ðàñïîëàãàåòñÿ â âèòðèíå,
ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû îñòåêëåíèÿ âèòðèíû îáúåêòîâ).

11.2.7. Êîíñòðóêöèè ìîãóò ñîñòîÿòü èç ñëåäóþùèõ ýëåìåíòîâ:
- èíôîðìàöèîííîå ïîëå (òåêñòîâàÿ ÷àñòü) - áóêâû, áóêâåííûå ñèìâîëû,

àááðåâèàòóðà, öèôðû;
- äåêîðàòèâíî-õóäîæåñòâåííûå ýëåìåíòû (ëîãîòèïû, çíàêè è ò.ä.);
- ýëåìåíòû êðåïëåíèÿ;
- ïîäëîæêà.
Âûñîòà äåêîðàòèâíî-õóäîæåñòâåííûõ ýëåìåíòîâ íå äîëæíà ïðåâûøàòü âûñîòó

òåêñòîâîé ÷àñòè èíôîðìàöèîííîé êîíñòðóêöèè áîëåå ÷åì â ïîëòîðà ðàçà. Êîíñòðóêöèÿ
ìîæåò ñîñòîÿòü èç îòäåëüíûõ áóêâ è (èëè) èìåòü îñíîâàíèå-ïîäëîæêó.

11.2.8. Íàñòåííûå êîíñòðóêöèè âûâåñîê, ðàçìåùàåìûå íà âíåøíèõ ïîâåðõíîñòÿõ
çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

à) íàñòåííûå êîíñòðóêöèè â íåæèëûõ çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ ðàçìåùàþòñÿ íàä
âõîäîì èëè îêíàìè (âèòðèíàìè) ïîìåùåíèé, íà åäèíîé ãîðèçîíòàëüíîé îñè ñ èíûìè
íàñòåííûìè êîíñòðóêöèÿìè, óñòàíîâëåííûìè â ïðåäåëàõ ôàñàäà, íà óðîâíå ëèáî
íèæå ëèíèè ïåðåêðûòèé ìåæäó ïåðâûì è âòîðûì ýòàæàìè, ëèáî ìåæäó îêîí
âûøåðàñïîëîæåííûõ ýòàæåé;

á) íàñòåííûå êîíñòðóêöèè âûâåñîê â æèëûõ çäàíèÿõ ðàçìåùàþòñÿ íàä âõîäîì
èëè îêíàìè (âèòðèíàìè) íåæèëûõ ïîìåùåíèé ïåðâîãî ýòàæà, íà åäèíîé ãîðèçîíòàëüíîé
îñè ñ èíûìè íàñòåííûìè êîíñòðóêöèÿìè, óñòàíîâëåííûìè â ïðåäåëàõ ôàñàäà,
èñêëþ÷èòåëüíî âî âíåøíèõ ãðàíèöàõ çàíèìàåìûõ ïîìåùåíèé, íî íå äàëåå âíåøíåé
ñòîðîíû îêíà, íèæå ëèíèè ïåðåêðûòèé ìåæäó ýòàæàìè, çàíÿòûìè íåæèëûìè
ïîìåùåíèÿìè;

â) íàñòåííûå êîíñòðóêöèè âûâåñîê íà ôàñàäàõ ñî ñïëîøíûì îñòåêëåíèåì
ðàçìåùàþòñÿ íà åäèíîé ãîðèçîíòàëüíîé îñè ñ èíûìè íàñòåííûìè êîíñòðóêöèÿìè â
âèäå îòäåëüíûõ áóêâ (áåç ïîäëîæêè);

ã) â ñëó÷àå åñëè ïîìåùåíèÿ ðàñïîëàãàþòñÿ â ïîäâàëüíûõ èëè öîêîëüíûõ ýòàæàõ
îáúåêòîâ è îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ êîíñòðóêöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ïîäïóíêòà "á" íàñòîÿùåãî ïóíêòà, îíè ìîãóò áûòü ðàçìåùåíû íàä
îêíàìè ïîäâàëüíîãî èëè öîêîëüíîãî ýòàæà èëè íà îãðàíè÷èòåëüíûõ êîíñòðóêöèÿõ
âõîäîâ â ïîäâàë, íî íå íèæå 0,60 ì îò óðîâíÿ çåìëè äî íèæíåãî êðàÿ íàñòåííîé
êîíñòðóêöèè. Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå èíôîðìàöèîííàÿ êîíñòðóêöèÿ äîëæíà áûòü íå
áîëåå 0,50 ì ïî âûñîòå è íå äîëæíà âûñòóïàòü îò ïëîñêîñòè ôàñàäà áîëåå ÷åì
íà 0,10 ì;

ä) ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð íàñòåííûõ êîíñòðóêöèé, ðàçìåùàåìûõ îðãàíèçàöèÿìè,
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè íà âíåøíèõ ïîâåðõíîñòÿõ çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé, ïîäáèðàåòñÿ ñ ó÷åòîì àðõèòåêòóðíûõ îñîáåííîñòåé îáúåêòà è íå
äîëæåí ïðåâûøàòü:

- ïî âûñîòå äëÿ âûâåñîê èç îòäåëüíûõ áóêâ (áåç ïîäëîæêè) - 0,70 ì, çà
èñêëþ÷åíèåì ðàçìåùåíèÿ íà ôðèçå;

- ïî âûñîòå äëÿ âûâåñîê èç áóêâ íà ïîäëîæêå - 1 ì, çà èñêëþ÷åíèåì ðàçìåùåíèÿ
íà ôðèçå;

- ïî äëèíå - 70 ïðîöåíòîâ îò äëèíû ôàñàäà, ñîîòâåòñòâóþùåé çàíèìàåìûì
äàííûìè îðãàíèçàöèÿìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïîìåùåíèÿì, íî íå
áîëåå 10 ì äëÿ åäèíè÷íîé êîíñòðóêöèè.

11.2.9. Ïðè ðàçìåùåíèè íàñòåííîé êîíñòðóêöèè âûâåñêè â ïðåäåëàõ 70

ïðîöåíòîâ îò äëèíû ôàñàäà â âèäå êîìïëåêñà èäåíòè÷íûõ âçàèìîñâÿçàííûõ ýëåìåíòîâ
(èíôîðìàöèîííîå ïîëå (òåêñòîâàÿ ÷àñòü) è äåêîðàòèâíî-õóäîæåñòâåííûå ýëåìåíòû)
ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð êàæäîãî ýëåìåíòà òåêñòîâîé ÷àñòè íå ìîæåò ïðåâûøàòü 10
ì â äëèíó.

11.2.10. Ïðè íàëè÷èè íà ôàñàäå îáúåêòà ôðèçà êîíñòðóêöèÿ âûâåñîê ðàçìåùàåòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî íà ôðèçå.

11.2.11. Ïðè íàëè÷èè íà ôàñàäå îáúåêòà êîçûðüêà íàñòåííàÿ êîíñòðóêöèÿ
ìîæåò áûòü ðàçìåùåíà íà ôðèçå êîçûðüêà, ñòðîãî â ãàáàðèòàõ åãî ôîðìû.
Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùåíèå íàñòåííîé êîíñòðóêöèè íåïîñðåäñòâåííî íà êîíñòðóêöèè
êîçûðüêà.

11.2.12. Èíôîðìàöèîííîå ïîëå íàñòåííûõ êîíñòðóêöèé, ðàçìåùàåìîå íà
ôàñàäàõ îáúåêòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ
èç îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ (áóêâ, îáîçíà÷åíèé, äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ è ò.ä.), áåç
èñïîëüçîâàíèÿ íåïðîçðà÷íîé îñíîâû äëÿ èõ êðåïëåíèÿ è ñ ó÷åòîì àðõèòåêòóðíûõ
îñîáåííîñòåé îáúåêòà.

11.2.13. Êîíñîëüíûå êîíñòðóêöèè ðàñïîëàãàþòñÿ â îäíîé ãîðèçîíòàëüíîé
ïëîñêîñòè ôàñàäà, ó àðîê, íà ãðàíèöàõ è âíåøíèõ óãëàõ çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:

- ðàññòîÿíèå ìåæäó êîíñîëüíûìè êîíñòðóêöèÿìè íå ìîæåò áûòü ìåíåå 10 ì,
ðàññòîÿíèå îò óðîâíÿ çåìëè äî íèæíåãî êðàÿ êîíñîëüíîé êîíñòðóêöèè äîëæíî áûòü
íå ìåíåå 2,50 ì;

- êîíñîëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ íå äîëæíà íàõîäèòüñÿ áîëåå ÷åì íà 0,20 ì îò êðàÿ
ôàñàäà, à êðàéíÿÿ òî÷êà åå ëèöåâîé ñòîðîíû - íà ðàññòîÿíèè áîëåå ÷åì 1 ì îò
ïëîñêîñòè ôàñàäà. Â âûñîòó êîíñîëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ íå ìîæåò ïðåâûøàòü 1 ì.

- ìàêñèìàëüíûå ïàðàìåòðû (ðàçìåðû) êîíñîëüíûõ êîíñòðóêöèé, ðàçìåùàåìûõ íà
ôàñàäàõ îáúåêòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, âûÿâëåííûìè îáúåêòàìè
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íå äîëæíû ïðåâûøàòü 0,50 ì ïî âûñîòå è 0,50 ì ïî øèðèíå.

Ïðè íàëè÷èè íà ôàñàäå îáúåêòà íàñòåííûõ êîíñòðóêöèé êîíñîëüíûå êîíñòðóêöèè
ðàñïîëàãàþòñÿ ñ íèìè íà åäèíîé ãîðèçîíòàëüíîé îñè.

11.2.14. Âèòðèííûå êîíñòðóêöèè ðàçìåùàþòñÿ â âèòðèíå, ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû
îñòåêëåíèÿ âèòðèíû îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:

- ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð âèòðèííûõ êîíñòðóêöèé, ðàçìåùàåìûõ â âèòðèíå, ñ
âíóòðåííåé ñòîðîíû îñòåêëåíèÿ, íå äîëæåí ïðåâûøàòü ïîëîâèíû ðàçìåðà îñòåêëåíèÿ
âèòðèíû ïî âûñîòå è ïîëîâèíû ðàçìåðà îñòåêëåíèÿ âèòðèíû ïî äëèíå, ðàññòîÿíèå
îò îñòåêëåíèÿ âèòðèíû äî âèòðèííîé êîíñòðóêöèè äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 0,15
ì;

- íåïîñðåäñòâåííî íà îñòåêëåíèè âèòðèíû ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû äîïóñêàåòñÿ
ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèè â âèäå îòäåëüíûõ áóêâ è äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ. Ïðè ýòîì
ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð áóêâ, ðàçìåùàåìûõ íà îñòåêëåíèè âèòðèíû, íå äîëæåí
ïðåâûøàòü â âûñîòó 0,15 ì;

11.2.15. Îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîïîëíèòåëüíî ê
êîíñòðóêöèè, ðàçìåùåííîé íà ôàñàäå çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, âïðàâå ðàçìåñòèòü
óêàçàííóþ êîíñòðóêöèþ íà êðûøå óêàçàííîãî çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:

- ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé íà êðûøàõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé äîïóñêàåòñÿ ïðè
óñëîâèè, åñëè åäèíñòâåííûì ñîáñòâåííèêîì (ïðàâîîáëàäàòåëåì) óêàçàííîãî çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ñâåäåíèÿ î
êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ â äàííîé êîíñòðóêöèè è â ìåñòå ôàêòè÷åñêîãî íàõîæäåíèÿ
(ìåñòå îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè) êîòîðîãî ðàçìåùàåòñÿ óêàçàííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ
êîíñòðóêöèÿ;

- íà êðûøå îäíîãî îáúåêòà ìîæåò áûòü ðàçìåùåíà òîëüêî îäíà êîíñòðóêöèÿ. Äëÿ
êðûøíûõ êîíñòðóêöèé â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ðàçðàáàòûâàåòñÿ ðàáî÷àÿ ïðîåêòíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðè óñòàíîâêå, ìîíòàæå è
ýêñïëóàòàöèè;

- èíôîðìàöèîííîå ïîëå êîíñòðóêöèè, ðàçìåùàåìîé íà êðûøå îáúåêòà,
ðàñïîëàãàåòñÿ ïàðàëëåëüíî ê ïîâåðõíîñòè ôàñàäà îáúåêòà, ïî îòíîøåíèþ ê
êîòîðîìó îíà óñòàíîâëåíà, âûøå ëèíèè êàðíèçà, ïàðàïåòà îáúåêòà èëè åãî
ñòèëîáàòíîé ÷àñòè;

- êîíñòðóêöèè, äîïóñêàåìûå ê ðàçìåùåíèþ íà êðûøàõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé,
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îáúåìíûå ñèìâîëû, êîòîðûå ìîãóò áûòü îáîðóäîâàíû èñêëþ÷èòåëüíî
âíóòðåííåé ïîäñâåòêîé.

11.2.16. Âûñîòà êîíñòðóêöèé, ðàçìåùàåìûõ íà êðûøàõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé,
äîëæíà áûòü:

à) íå áîëåå 0,80 ì äëÿ 1 - 2-ýòàæíûõ îáúåêòîâ;
á) íå áîëåå 1,20 ì äëÿ 3 - 5-ýòàæíûõ îáúåêòîâ;
â) íå áîëåå 1,80 ì äëÿ 6- è áîëåå ýòàæíûõ îáúåêòîâ;
11.2.17. Äëèíà êîíñòðóêöèè, óñòàíàâëèâàåìîé íà êðûøå îáúåêòà, íå ìîæåò

ïðåâûøàòü ïîëîâèíó äëèíû ôàñàäà, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðîìó îíà ðàçìåùåíà:
11.2.18. Ïàðàìåòðû (ðàçìåðû) êîíñòðóêöèé, ðàçìåùàåìûõ íà ñòèëîáàòíîé

÷àñòè îáúåêòà, îïðåäåëÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ýòàæíîñòè ñòèëîáàòíîé ÷àñòè îáúåêòà
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 11.2.16.

11.3. Îñîáåííîñòè ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òàáëè÷åê íà çäàíèÿõ è
ñîîðóæåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

11.3.1. Êîíñòðóêöèè òàáëè÷åê ðàçìåùàþòñÿ íà äîñòóïíîì äëÿ îáîçðåíèÿ ìåñòå
ïëîñêèõ ó÷àñòêîâ ôàñàäà, ñâîáîäíûõ îò àðõèòåêòóðíûõ ýëåìåíòîâ, íåïîñðåäñòâåííî
ó âõîäà (ñïðàâà èëè ñëåâà) â çäàíèå, ñîîðóæåíèå èëè ïîìåùåíèå, èëè íà âõîäíûõ
äâåðÿõ â ïîìåùåíèå, â êîòîðîì ôàêòè÷åñêè íàõîäèòñÿ (îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü)
îðãàíèçàöèÿ èëè èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ñâåäåíèÿ î êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ
â äàííîé òàáëè÷êå.

Äëÿ îäíîé îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îäíîì îáúåêòå
ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà òàáëè÷êà îêîëî êàæäîãî âõîäà â çàíèìàåìîå èìè ïîìåùåíèå.

Ðàññòîÿíèå îò óðîâíÿ çåìëè (ïîëà âõîäíîé ãðóïïû) äî âåðõíåãî êðàÿ òàáëè÷êè
íå äîëæíî ïðåâûøàòü 2,30 ì.
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11602020020000140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

768 000,00 768 000,00 768 000,00

11607010040000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

60 000,00 60 000,00 60 000,00

11607090040000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

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

11610100040000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

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

11610129010000140

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

25 000,00 0,00 0,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 97 000,00 97 000,00 97 000,00
11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 97 000,00 97 000,00 97 000,00
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 354 612 665,92 1 050 001 881,94 1 076 692 993,06

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 354 612 665,92 1 050 001 881,94 1 076 692 993,06

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

50 942 900,00 45 629 200,00 30 231 100,00

20215001040000150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

50 942 900,00 45 629 200,00 30 231 100,00

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 475 084 713,49 117 756 445,87 105 381 234,27

20220077040000150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

338 169 352,43 0,00 0,00

20225081040000150

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

809 400,00 846 500,00 0,00

20225497040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 773 300,00 2 624 900,00 2 625 100,00

20225511040000150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение 
комплексных кадастровых работ

1 195 500,00 0,00 14 268 500,00

20225514040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов

940 000,00 0,00 345 000,00

20225519040000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры

8 648 100,00 0,00 0,00

20225555040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 28 761 000,00 31 951 600,00 0,00

20225597040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реконструкцию и 
капитальный ремонт муниципальных музеев 0,00 14 738 600,00 0,00

20229998040000150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение отдельных полномочий

24 829 900,00 7 472 700,00 35 976 900,00

20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 68 958 161,06 60 122 145,87 52 165 734,27

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 828 082 852,43 883 659 936,07 938 124 358,79

20230027040000150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

28 957 300,00 30 383 400,00 30 383 400,00

20230029040000150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

58 174 700,00 58 373 200,00 58 571 700,00

20235082040000150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

20 146 200,00 2 878 000,00 14 390 100,00

20235120040000150

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

15 300,00 27 800,00 24 200,00

20235303040000150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

34 919 640,00 34 919 640,00 34 919 640,00

20235304040000150

Субвенции бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

43 288 000,00 43 288 000,00 42 790 000,00

20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 642 581 712,43 713 789 896,07 757 045 318,79
20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

20245179040000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на проведение мероприятий по 
обеспечению деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в общеобразовательных организациях

502 200,00 2 956 300,00 2 956 300,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N03/17

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà

íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2024 è 2025 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4

Разница между привлеченными  и погашенными 
муниципальным образованием кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 4 843 040,00 1 635 000,00 8 166 666,67
Разница между привлеченными  и погашенными 
муниципальным образованием в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 
местному бюджету другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации -4 843 040,00 -1 635 000,00 -8 166 666,67
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета в течение соответствующего 
финансового года 0,00 0,00 0,00
Итого источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета 0,00 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N03/17

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ
(ðóá.)

Наименование Рз ПР 2023 год  2024 год 2025 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 226 810 074,07 228 852 231,58 229 849 048,74
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 769 921,00 1 836 759,00 1 836 759,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 3 866 649,00 3 998 504,00 3 998 504,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 62 855 832,88 64 615 913,08 64 615 972,24
Судебная система 01 05 15 300,00 27 800,00 24 200,00
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 25 226 636,00 26 117 453,00 26 117 711,00
Резервные фонды 01 11 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 128 075 735,19 131 255 802,50 132 255 902,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 16 353 218,00 16 798 101,00 16 798 101,00
Гражданская оборона 03 09 15 853 218,00 16 298 101,00 16 298 101,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 500 000,00 500 000,00 500 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 63 617 703,00 53 519 927,00 69 921 851,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 103 100,00 4 103 100,00 4 103 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 46 718 680,00 38 759 770,00 39 635 520,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12 795 923,00 10 657 057,00 26 183 231,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 558 162 473,11 197 706 478,99 186 122 016,76
Жилищное хозяйство 05 01 12 043 679,12 9 719 441,92 3 327 983,76
Коммунальное хозяйство 05 02 376 525 821,84 18 400 760,64 24 554 300,00
Благоустройство 05 03 150 852 818,15 150 232 846,43 138 886 303,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 18 740 154,00 19 353 430,00 19 353 430,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 995 989 586,23 1 075 169 145,01 1 109 405 791,20
Дошкольное образование 07 01 285 234 324,78 320 763 097,18 327 943 459,03
Общее образование 07 02 564 625 707,02 611 872 426,17 637 231 855,41
Дополнительное образование детей 07 03 84 060 921,21 77 207 519,00 78 533 799,00
Другие вопросы в области образования 07 09 62 068 633,22 65 326 102,66 65 696 677,76
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 96 451 038,00 112 960 002,00 98 963 914,00
Культура 08 01 68 369 628,00 83 898 414,00 69 902 326,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 28 081 410,00 29 061 588,00 29 061 588,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 986 262,36 986 262,36 986 262,36
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 986 262,36 986 262,36 986 262,36
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 130 301 364,00 116 914 153,00 128 649 064,00
Пенсионное обеспечение 10 01 2 525 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 10 719 264,00 12 913 053,00 12 913 264,00
Охрана семьи и детства 10 04 111 646 400,00 96 065 400,00 107 800 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 410 700,00 5 410 700,00 5 410 700,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 125 798 422,15 127 122 432,00 130 094 538,00
Физическая культура 11 01 61 564 790,94 70 145 204,94 69 754 151,94
Массовый спорт 11 02 53 512 424,21 45 892 682,06 49 255 841,06
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 10 721 207,00 11 084 545,00 11 084 545,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 14 172 285,00 13 346 234,00 15 459 976,00
Всего 2 228 642 425,92 1 943 374 966,94 1 986 250 563,06

Ïðèëîæåíèå N 4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N 03/17

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì

ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì

è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2024 è 2025äîâ
(ðóá.)

Наименование ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и 
среднего бизнеса в г. Белогорск" 01.0.00.00000 1 738 632,00 415 579,00 422 279,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01.1.00.00000 1 738 632,00 415 579,00 422 279,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

01.1.01.00000 100 000,00 100 000,00 106 700,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства 01.1.01.10010 50 000,00 50 000,00 36 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01.1.01.10010 200 50 000,00 50 000,00 36 700,00

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

01.1.01.10010 240 50 000,00 50 000,00 36 700,00

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

01.1.01.10020 50 000,00 50 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01.1.01.10020 200 50 000,00 50 000,00 70 000,00

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

01.1.01.10020 240 50 000,00 50 000,00 70 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

01.1.02.00000 1 638 632,00 315 579,00 315 579,00

Òàáëè÷êà ðàçìåùàåòñÿ íà åäèíîé ãîðèçîíòàëüíîé èëè âåðòèêàëüíîé îñè ñ
èíûìè àíàëîãè÷íûìè êîíñòðóêöèÿìè â ïðåäåëàõ ïëîñêîñòè ôàñàäà.

Òàáëè÷êè, ðàñïîëîæåííûå ïî åäèíîé âåðòèêàëüíîé îñè, âûïîëíÿþòñÿ îäèíàêîâûìè
ïî äëèíå.

Òàáëè÷êà ñîñòîèò èç èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ (òåêñòîâîé ÷àñòè).
Äîïóñòèìûé ðàçìåð òàáëè÷êè ñîñòàâëÿåò:
- íå áîëåå 0,60 ì ïî äëèíå;
- íå áîëåå 0,40 ì ïî âûñîòå;
- íå áîëåå 0,30 êâ. ì.
Òàáëè÷êè ìîãóò èìåòü âíóòðåííþþ ïîäñâåòêó.
11.3.2. Â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ â îäíîì îáúåêòå íåñêîëüêèõ îðãàíèçàöèé,

èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé îáùàÿ ïëîùàäü òàáëè÷åê, óñòàíàâëèâàåìûõ íà
ôàñàäàõ îáúåêòà îêîëî îäíîãî âõîäà, íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1,95 êâ. ì.

11.3.3. Òàáëè÷êè ìîãóò áûòü ðàçìåùåíû ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû îñòåêëåíèÿ
âèòðèíû èëè âõîäíîé äâåðè ìåòîäîì íàíåñåíèÿ òðàôàðåòíîé ïå÷àòè.

Ïðè ýòîì ðàçìåðû óêàçàííûõ òàáëè÷åê íå ìîãóò ïðåâûøàòü:
- 0,30 ì ïî äëèíå;
- 0,20 ì ïî âûñîòå.
11.4. Ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé èíôîðìàöèîííûõ óêàçàòåëåé íà ôàñàäàõ

çäàíèé, ñîîðóæåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:
- ðàçìåùåíèå óêàçàòåëÿ íà îáúåêòå äîïóñêàåòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè îðãàíèçàöèÿ,

èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ñâåäåíèÿ î êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ íà äàííîé
êîíñòðóêöèè, ðàñïîëàãàåòñÿ â óêàçàííîì çäàíèè, ñîîðóæåíèè â òðóäíîçàìåòíûõ
ìåñòàõ (â ïîìåùåíèÿõ è ïðèñòðîéêàõ íà äâîðîâûõ ôàñàäàõ çäàíèÿ, íà âûñîòíûõ
ýòàæàõ, â ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèÿõ è ò.ï.);

- ðàçìåùåíèå óêàçàòåëåé íà ôàñàäàõ íåæèëûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà åäèíîé ãîðèçîíòàëüíîé îñè ñ èíûìè íàñòåííûìè êîíñòðóêöèÿìè, óñòàíîâëåííûìè
â ïðåäåëàõ ôàñàäà, íà óðîâíå ëèáî íèæå ëèíèè ïåðåêðûòèé ìåæäó ïåðâûì è
âòîðûì ýòàæàìè, ëèáî ìåæäó îêîí âûøåðàñïîëîæåííûõ ýòàæåé, à íà ôàñàäàõ
æèëûõ çäàíèé - èñêëþ÷èòåëüíî âî âíåøíèõ ãðàíèöàõ íåæèëûõ ïîìåùåíèé íèæå
ëèíèè ïåðåêðûòèé ìåæäó ýòàæàìè, çàíÿòûìè íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè;

- ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð óêàçàòåëÿ ïîäáèðàåòñÿ ñ ó÷åòîì àðõèòåêòóðíûõ
îñîáåííîñòåé îáúåêòà è èíûõ íàñòåííûõ êîíñòðóêöèé, óñòàíîâëåííûõ â ïðåäåëàõ
ôàñàäà, è íå äîëæåí ïðåâûøàòü: ïî âûñîòå - 1 ì, ïî äëèíå - 2 ì.

11.5. Ïðè ðàçìåùåíèè íàðóæíîé èíôîðìàöèè íà âíåøíèõ ïîâåðõíîñòÿõ
çäàíèé, ñîîðóæåíèé, â òîì ÷èñëå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, çàïðåùàþòñÿ:

à) íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé ê ìåñòàì ðàçìåùåíèÿ êîíñòðóêöèé;
á) íàðóøåíèå ãåîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ (ðàçìåðîâ) êîíñòðóêöèé;
â) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé âûøå ëèíèè âòîðîãî ýòàæà (ëèíèè ïåðåêðûòèé

ìåæäó ïåðâûì è âòîðûì ýòàæàìè) äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, âíå ëèíèé
ïåðåêðûòèé ìåæäó ýòàæàìè äëÿ èíûõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé;

ã) ðàçìåùåíèå íàñòåííûõ è êîíñîëüíûõ êîíñòðóêöèé îäíà íàä äðóãîé;
ä) ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå ïåðåêðûòèå îêîííûõ è äâåðíûõ ïðîåìîâ, à òàêæå

âèòðàæåé è âèòðèí;
å) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé â ãðàíèöàõ æèëûõ ïîìåùåíèé; ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé

â îêîííûõ ïðîåìàõ;
æ) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé íà êðîâëÿõ, ëîäæèÿõ è áàëêîíàõ;
ç) çàìåíà îñòåêëåíèÿ âèòðèí ñâåòîâûìè êîðîáàìè;
è) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé íà ëåñòíè÷íûõ ïåðèëàõ, ëåñòíèöàõ (ñòóïåíÿõ),

ïàðàïåòàõ, öîêîëüíîé ÷àñòè è ïîäïîðíûõ ñòåíêàõ;
ê) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé íà àðõèòåêòóðíûõ äåòàëÿõ ôàñàäîâ îáúåêòîâ (â òîì

÷èñëå íà êîëîííàõ, â àðêàäàõ, ïèëÿñòðàõ, îðíàìåíòàõ, ëåïíèíå è ò.ï.);
ë) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé íà ðàññòîÿíèè áëèæå ÷åì 2 ì îò ìåìîðèàëüíûõ

äîñîê;
ì) ïåðåêðûòèå óêàçàòåëåé íàèìåíîâàíèé óëèö è íîìåðíûõ çíàêîâ çäàíèé;
í) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé ïóòåì íåïîñðåäñòâåííîãî íàíåñåíèÿ íà ïîâåðõíîñòü

ôàñàäà, îñòåêëåíèÿ îêîííûõ è äâåðíûõ ïðîåìîâ, âèòðèí äåêîðàòèâíî-õóäîæåñòâåííîãî
è (èëè) òåêñòîâîãî èçîáðàæåíèÿ (ìåòîäîì ïîêðàñêè, íàêëåéêè è èíûìè ìåòîäàìè);

î) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé ïóòåì óñòàíîâêè áàííåðíîé êîíñòðóêöèè íà âñþ
ïîâåðõíîñòü ñòåí ôàñàäà (çàíèìàåìîãî ïîìåùåíèÿ), îêîííûõ è äâåðíûõ ïðîåìîâ,
âèòðèí;

ï) îêðàñêà è ïîêðûòèå äåêîðàòèâíûìè ïëåíêàìè ïîâåðõíîñòè îñòåêëåíèÿ
âèòðèí;

ð) çàìåíà îñòåêëåíèÿ âèòðèí ùèòîâûìè êîíñòðóêöèÿìè èëè ñâåòîâûìè êîðîáàìè;
ñ) óñòðîéñòâî â âèòðèíå êîíñòðóêöèé ýëåêòðîííûõ íîñèòåëåé - ýêðàíîâ íà âñþ

âûñîòó è (èëè) äëèíó îñòåêëåíèÿ âèòðèíû;
ò) ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé ïóòåì áàííåðíûõ ðàñòÿæåê ìåæäó êîëîíí, ñòîåê è

äðóãèõ îïîð îáúåêòà.
11.5.1. Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé è áàííåðíûõ ðàñòÿæåê íà âñåõ

âèäàõ îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé çäàíèé è ñîîðóæåíèé (îãðàæäåíèÿõ, çàáîðàõ,
âîðîòàõ, øëàãáàóìàõ è ò.ï.).

11.5.2. Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèé è áàííåðíûõ ðàñòÿæåê íà
îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèÿõ ñåçîííûõ êàôå ïðè ñòàöèîíàðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïåðèëàõ, çàáîðàõ, øëàãáàóìàõ è ò.ä.

11.5.3. Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèîííûõ êîíñòðóêöèé íà êðûøàõ
çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, âûÿâëåííûìè
îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;

11.5.4. Â ñëó÷àå åñëè â çäàíèè ðàñïîëàãàåòñÿ îäíà îðãàíèçàöèÿ, ðàçìåðû
âûâåñêè è åå ðàçìåùåíèå íà ôàñàäå âîçìîæíû ïî èíäèâèäóàëüíîìó ðåøåíèþ ñ
ó÷åòîì àðõèòåêòóðíûõ îñîáåííîñòåé çäàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.

11.6. Ðàçìåùåíèå âûâåñîê íà çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ, ââåäåííûõ â ýêñïëóàòàöèþ
ïîñëå 2015 ãîäà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíûì ðåøåíèåì, âõîäÿùèì

â ñîñòàâ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ðàçðàáîòàííîé çàêàç÷èêîì (çàñòðîéùèêîì) äàííîãî
îáúåêòà.

11.7. Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùàòü âûâåñêè è óêàçàòåëè íà ôàñàäàõ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé, êîòîðûå ñîäåðæàò èíôîðìàöèþ, ïîðî÷àùóþ ÷åñòü, äîñòîèíñòâî è
ðåïóòàöèþ èíûõ ëèö, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì áðàííûõ ñëîâ, íåïðèñòîéíûõ è
îñêîðáèòåëüíûõ îáðàçîâ, èíôîðìàöèþ ïîðíîãðàôè÷åñêîãî õàðàêòåðà, ñðàâíåíèé
è âûðàæåíèé, â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè ïîëà, ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, ïðîôåññèè,
ñîöèàëüíîé êàòåãîðèè, âîçðàñòà, ÿçûêà ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, îôèöèàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ñèìâîëîâ (ôëàãîâ, ãåðáîâ, ãèìíîâ), ðåëèãèîçíûõ ñèìâîëîâ, îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
èñïîëüçîâàíèå èíîñòðàííûõ ñëîâ è âûðàæåíèé, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê èñêàæåíèþ
ñìûñëà èíôîðìàöèè, ïîáóæäàòü ê ñîâåðøåíèþ ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé, ïðèçûâàòü
ê íàñèëèþ è æåñòîêîñòè, äåìîíñòðèðîâàòü ïðîöåññû êóðåíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.

11.8. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè.
11.8.1. Îáúåêòû íàðóæíîé èíôîðìàöèè äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â òåõíè÷åñêè

èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, áûòü î÷èùåííûìè îò ãðÿçè è èíîãî ìóñîðà.
11.8.2. Íå äîïóñêàþòñÿ íàëè÷èå íà êîíñòðóêöèÿõ ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé,

ïðîðûâîâ, ðàçìåùàåìûõ íà íèõ ïîëîòåí, à òàêæå íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè êîíñòðóêöèè.
11.8.3. Ìåòàëëè÷åñêèå ýëåìåíòû êîíñòðóêöèé äîëæíû áûòü î÷èùåíû îò ðæàâ÷èíû

è îêðàøåíû.
11.8.4. Ðàçìåùåíèå íà êîíñòðóêöèÿõ îáúÿâëåíèé, ïîñòîðîííèõ íàäïèñåé,

èçîáðàæåíèé è äðóãèõ ñîîáùåíèé çàïðåùåíî.
11.9. Ïðàâèëà ðàçìåùåíèÿ îòäåëüíî ñòîÿùèõ îáúåêòîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè

- çíàêîâ óêàçàòåëåé íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
11.9.1. Óêàçàòåëè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà òðè òèïà:
òèï À - êîíñòðóêöèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé îïîðó âûñîòîé äî 3000 ìì,

âûïîëíåííóþ èç ìåòàëëè÷åñêîé òðóáû òðåõ äèàìåòðîâ (60/80/120 ìì), ñ êðåïëåíèåì
ê íåé èíôîðìàöèîííûõ ìîäóëåé ðàçìåðîì 1000/300 ìì ñ äâóñòîðîííèì
èñïîëüçîâàíèåì íå áîëåå 4 øòóê (ïî äâå ñ êàæäîé ñòîðîíû);

òèï Á - êîíñòðóêöèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé îïîðó âûñîòîé äî 3500 ìì,
âûïîëíåííóþ èç ìåòàëëè÷åñêîé òðóáû òðåõ äèàìåòðîâ (60/80/120 ìì), ñ êðåïëåíèåì
ê íåé èíôîðìàöèîííûõ ìîäóëåé ðàçìåðîì 1000/300 ìì ñ äâóñòîðîííèì
èñïîëüçîâàíèåì íå áîëåå 8 øòóê (ïî ÷åòûðå ñ êàæäîé ñòîðîíû) èëè ðàçìåðîì
1000/800 ìì è 1000/470 ìì íå áîëåå 4 øòóê (ïî äâå ñ êàæäîé ñòîðîíû);

òèï Â - êîíñòðóêöèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé êàðêàñ âûñîòîé äî 2500 ìì,
âûïîëíåííûé èç êâàäðàòíîé ìåòàëëè÷åñêîé òðóáû (80/80 ìì), ñ êðåïëåíèåì ê íåé
èíôîðìàöèîííûõ ìîäóëåé ðàçìåðîì 1500/400 ìì ñ äâóñòîðîííèì èñïîëüçîâàíèåì
íå áîëåå 4 øòóê.

11.9.2. Öâåòîâîå ðåøåíèå êîíñòðóêöèè óêàçàòåëÿ:
êàðêàñ êîíñòðóêöèè - òåìíî-ñåðûé (RAL 6015);
èíôîðìàöèîííûé ìîäóëü - òåìíî-çåëåíûé (RAL 6202);
ñîäåðæàíèå (òåêñò) - âûïîëíÿåòñÿ â áåëîì öâåòå.
Äëÿ óêàçàòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå èíîãî öâåòîâîãî ðåøåíèÿ.
11.9.3. Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð äëèíû èíôîðìàöèîííîãî ìîäóëÿ óêàçàòåëÿ íå

äîëæåí ïðåâûøàòü:
1,0 ì - äëÿ òèïîâ À, Á;
1,5 ì - äëÿ òèïà Â.
11.9.4. Âûñîòà êîíñòðóêöèè óêàçàòåëÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü:
3,0 ì - äëÿ òèïà À;
3,5 ì - äëÿ òèïà Á;
2,5 ì - äëÿ òèïà Â.
11.9.5. Ôóíäàìåíò óêàçàòåëÿ íà îòäåëüíî ñòîÿùåé îïîðå, íå ñîäåðæàùåãî

ñâåäåíèé ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà, äîïóñêàåòñÿ â äâóõ âàðèàíòàõ: çàãëóáëÿåìûé, íå
âûñòóïàþùèé íàä óðîâíåì çåìëè, è íåçàãëóáëÿåìûé. Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ
íåçàãëóáëÿåìîãî ôóíäàìåíòà îí â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îáëèöîâûâàåòñÿ äåêîðàòèâíûì
ìàòåðèàëîì, ñîîòâåòñòâóþùèì åäèíîìó îáðàçöó óêàçàòåëÿ.

11.9.6. Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå óêàçàòåëåé, èìåþùèõ èíîé âèä, îïðåäåëÿþùèé
êîðïîðàòèâíóþ èäåíòè÷íîñòü êîìïàíèè, - ôèðìåííûé çíàê èëè òîðãîâóþ ìàðêó.

11.9.7. Óêàçàòåëè ðàçìåùàþòñÿ íà òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è èíûõ
òåððèòîðèÿõ ãîðîäà ñ ó÷åòîì ïóíêòà 11.9.10.

11.9.8. Ïî îäíîé ñòîðîíå óëèöû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî êâàðòàëà ìîæåò
ðàçìåùàòüñÿ íå áîëåå 3 êîíñòðóêöèé óêàçàòåëåé.

11.9.9. Â ñëó÷àÿõ ðàçìåùåíèÿ óêàçàòåëåé íà ïðîòÿæåííûõ òåððèòîðèÿõ ëèáî
âäîëü äîðîã è ïðîåçäîâ ðàññòîÿíèÿ ìåæäó íèìè äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 100
ì.

11.9.10. Ðàçìåùåíèå óêàçàòåëåé çàïðåùàåòñÿ:
à) íà ýëåìåíòàõ áëàãîóñòðîéñòâà (òðîòóàðàõ, êëóìáàõ, öâåòíèêàõ, äåòñêèõ,

ñïîðòèâíûõ, õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäêàõ, è ðàçâîðîòíûõ ïëîùàäêàõ äëÿ àâòîòðàíñïîðòà
è ò.ä.);

á) íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê çäàíèÿì, â êîòîðûõ ðàñïîëàãàþòñÿ îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

â) íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 5 ì îò ïðîåçæèõ ÷àñòåé äîðîã è â ãðàíèöàõ
òðåóãîëüíèêà âèäèìîñòè ïåðåêðåñòêà, íà àâòîáóñíûõ îñòàíîâêàõ;

ã) åñëè ýòî ïðåïÿòñòâóåò îáåñïå÷åíèþ íîðìàëüíîé âèäèìîñòè òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è çíàêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà è
ïåøåõîäîâ;

ä) âáëèçè ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè, êóëüòóðû, àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà,
ñîñòîÿùèõ íà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå;

å) åñëè ýòî ïðåïÿòñòâóþò îáåñïå÷åíèþ íàäëåæàùåãî ñîäåðæàíèÿ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé;

æ) åñëè ðàçìåùåíèå óìåíüøàåò øèðèíó ïåøåõîäíûõ çîí äî 3 ì è ìåíåå,
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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11601143010101140

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 организацию и проведение 
азартных игр)

350,00 350,00 350,00

11601143010102140

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 осуществление предпринимательской 
деятельности в области транспорта без лицензии)

52 500,00 52 500,00 52 500,00

11601143010171140

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)

100 300,00 100 300,00 100 300,00

11601143010401140

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 нарушение требований законодательства 
в области технического осмотра транспортных средств)

42 000,00 42 000,00 42 000,00

11601143019000140

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 (иные штрафы)

21 500,00 21 500,00 21 500,00

11601153010005140

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 (штрафы за нарушение 
сроков представления налоговой декларации (расчета по 
страховым взносам)

560,00 560,00 560,00

11601153010006140

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 (штрафы за 
непредставление (несообщение) сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля)

1 300,00 1 300,00 1 300,00

11601153010012140

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

7 000,00 7 000,00 7 000,00

11601153019000140

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 (иные штрафы)

12 800,00 12 800,00 12 800,00

11601163010000140

Административные штрафы, установленные главой 16 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение таможенных правил), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

7 000,00 7 000,00 7 000,00

11601173010007140

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 (штрафы за 
невыполнение законных требований прокурора, следователя, 
дознавателя или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении)

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

11601173010008140

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 (штрафы за 
воспрепятствование законной деятельности должностного 
лица органа, уполномоченного на осуществление функций по 
принудительному исполнению исполнительных документов и 
обеспечению установленного порядка деятельности судов)

700,00 700,00 700,00

11601173019000140

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 (иные штрафы)

2 400,00 2 400,00 2 400,00

11601183010000140

Административные штрафы, установленные главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области защиты государственной 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

66 500,00 66 500,00 66 500,00

11601193010005140

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный 
контроль)

260 000,00 260 000,00 260 000,00

11601193010007140

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за непредставление сведений (информации))

3 400,00 3 400,00 3 400,00

11601193010012140

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных 
предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы или изоляторах временного 
содержания)

2 100,00 2 100,00 2 100,00

11601193010013140

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за заведомо ложный вызов специализированных 
служб)

14 200,00 14 200,00 14 200,00

11601193010028140

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица)

600 000,00 600 000,00 600 000,00

11601193010029140

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо 
бывшего государственного или муниципального служащего)

45 500,00 45 500,00 45 500,00

11601193010401140

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав(штрафы за воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), должностного лица организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа 
муниципального контроля)

30 000,00 30 000,00 30 000,00

11601193019000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

16 250,00 16 250,00 16 250,00

11601203010008140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил производства, приобретения, продажи, 
передачи, хранения, ношения, коллекционирования, 
экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к 
нему, а также нарушение правил производства, продажи, 
хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка 
выдачи свидетельств о прохождении подготовки и проверки 
знания правил безопасного обращения с оружием и наличия 
навыков безопасного обращения с оружием или медицинских 
заключений об отсутствии противопоказаний к владению 
оружием)

6 800,00 6 800,00 6 800,00

11601203010010140

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

56 000,00 56 000,00 56 000,00

11601203010013140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с 
нарушением установленных правил или в не отведенных для 
этого местах)

42 000,00 42 000,00 42 000,00

11601203010021140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
запоявление в общественных местах в состоянии опьянения)

86 600,00 86 600,00 86 600,00

11601203010025140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
уклонение от исполнения административного наказания)

958 000,00 958 000,00 958 000,00

11601203019000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

44 400,00 44 400,00 44 400,00

11601332010000140

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования 
в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11601333010000140

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования 
в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

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

ìåøàåò ìåõàíèçèðîâàííîé óáîðêå òðîòóàðîâ;
ç) åñëè ñîçäàþòñÿ ïðåïÿòñòâèÿ ñâîáîäíîìó ïîäúåçäó ïîæàðíîé, àâàðèéíî-

ñïàñàòåëüíîé òåõíèêè èëè äîñòóïó ê îáúåêòàì èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû (îáúåêòû
ýíåðãîñíàáæåíèÿ è îñâåùåíèÿ, êîëîäöû, êðàíû, ãèäðàíòû è ò.ä.);

è) åñëè ðàçìåùåíèå çàãîðàæèâàåò îêíà çäàíèé, âèòðèíû ìàãàçèíà, çíàêè
ãîðîäñêîé èíôîðìàöèè è èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé.

12. Ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé
12.1. Ïîðÿäîê è òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé,

îïðåäåëåíèþ è ñîãëàñîâàíèþ ìåñò èõ ðàçìåùåíèÿ, ðàçìåùåíèþ (óñòàíîâêà, ìîíòàæ,
íàíåñåíèå), ýêñïëóàòàöèè è äåìîíòàæó ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, à òàêæå ïîðÿäîê
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ýòèõ òðåáîâàíèé îïðåäåëåíû ïðàâîâûì àêòîì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê è íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

12.2. Çåìëÿíûå ðàáîòû ïðè óñòàíîâêå (äåìîíòàæå) ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé
äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

12.3. Ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè, âûïîëíåííûå ïðàâîîáëàäàòåëåì â îäíîñòîðîííåì
âàðèàíòå, äîëæíû èìåòü ýñòåòè÷åñêè îôîðìëåííóþ îáðàòíóþ ñòîðîíó.

12.4. Ôóíäàìåíòû îòäåëüíî ñòîÿùèõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íå äîëæíû âûñòóïàòü
íàä óðîâíåì çåìëè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, êîãäà çàãëóáëåíèå ôóíäàìåíòà
íåâîçìîæíî, ïðè ýòîì ôóíäàìåíòû îòäåëüíî ñòîÿùåé ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
äîëæíû áûòü äåêîðàòèâíî-õóäîæåñòâåííî îôîðìëåíû.

12.5. Ýëåìåíòû ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, âûïîëíåííûå èç ìåòàëëà, äîëæíû áûòü
îêðàøåíû è íå èìåòü î÷àãîâ êîððîçèè. Ýëåìåíòû ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, âûïîëíåííûå
èç êàìíÿ èëè áåòîíà, äîëæíû áûòü ïîáåëåíû èëè îêðàøåíû, ýëåìåíòû, âûïîëíåííûå
èç äåðåâà, - îêðàøåíû, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ èñïîëüçîâàíèÿ åñòåñòâåííîãî öâåòà
êàìíÿ èëè äåðåâà â äåêîðàòèâíîé îòäåëêå.

12.6. Ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè è
áûòü áåçîïàñíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ, ñîñòîÿíèÿ äðóãèõ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è
íàõîäÿùèõñÿ ðÿäîì ãðàæäàí. Ïðàâîîáëàäàòåëè, ýêñïëóàòèðóþùèå ðåêëàìíûå
êîíñòðóêöèè, äîëæíû îòðåìîíòèðîâàòü èëè çàìåíèòü èõ â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ â ñðîê
íå áîëåå 7 äíåé ñ ìîìåíòà âûÿâëåíèÿ ïîâðåæäåíèÿ.

Â ñëó÷àå èçíîñà èëè ïîâðåæäåíèÿ ðåêëàìíîãî èçîáðàæåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëè,
ýêñïëóàòèðóþùèå ðåêëàìíóþ êîíñòðóêöèþ, îáÿçàíû îáåñïå÷èòü åãî âîññòàíîâëåíèå
èëè çàìåíó â òå÷åíèå 3 äíåé ñ ìîìåíòà âûÿâëåíèÿ èçíîñà èëè ïîâðåæäåíèÿ.

12.7. Ïðàâîîáëàäàòåëè, ýêñïëóàòèðóþùèå ñâåòîâûå ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè,
åæåäíåâíî âêëþ÷àþò èõ ñ íàñòóïëåíèåì òåìíîãî âðåìåíè ñóòîê â ðåæèìå ðàáîòû
íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ óëèö è îáåñïå÷èâàþò ñâîåâðåìåííóþ çàìåíó ïåðåãîðåâøèõ
ãàçîâûõ òðóáîê, ýëåêòðîëàìï è èíûõ ýëåìåíòîâ ñâåòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Â ñëó÷àå
íåèñïðàâíîñòè îòäåëüíûõ çíàêîâ ñâåòîâûå ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå
âûâåñêè, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà, äîëæíû áûòü âûêëþ÷åíû.

12.8. Ïðàâîîáëàäàòåëü îáÿçàí âîññòàíîâèòü áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè ïðè óñòàíîâêå (äåìîíòàæå) ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, à òàêæå äîðîæíîå
ïîêðûòèå, ãàçîí èëè èíîé îáúåêò áëàãîóñòðîéñòâà â òîì âèäå, â êàêîì îíè áûëè äî
óñòàíîâêè (äåìîíòàæà) â ñëåäóþùèå ñðîêè:

íå áîëåå 3 ñóòîê - íà òåððèòîðèÿõ çîíû îñîáîãî ãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ;
íå áîëåå 5 ñóòîê - íà äðóãèõ òåððèòîðèÿõ ãîðîäà.
12.9. Ïðè ìîíòàæå è ñìåíå èçîáðàæåíèé íà ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèÿõ íå

äîïóñêàåòñÿ çàåçä àâòîòðàíñïîðòà íà ãàçîíû. Ìóñîð, îáðàçîâàâøèéñÿ ïðè ìîíòàæå,
ñìåíå èçîáðàæåíèé íà ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèÿõ è èíûõ ðàáîòàõ, äîëæåí áûòü
óáðàí íåìåäëåííî.

13. Òðåáîâàíèÿ ê îçåëåíåíèþ òåððèòîðèé è ñîäåðæàíèþ çåëåíûõ íàñàæäåíèé
13.1. Âñå çåëåíûå íàñàæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè ñîñòàâëÿþò
çåëåíûé ôîíä ãîðîäà.

13.2. Îõðàíó è ñîäåðæàíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé îáåñïå÷èâàþò:
íà òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïîëîñàõ îòâîäà èëè ó÷àñòêàõ, ïðèëåãàþùèõ

ê àâòîìîáèëüíîé äîðîãå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, - àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îðãàíèçàöèè, îòâåòñòâåííûå çà èõ ýêñïëóàòàöèþ è ñîäåðæàíèå;

íà ïîëîñàõ îòâîäà èëè ó÷àñòêàõ, ïðèëåãàþùèõ ê ÷àñòíûì àâòîìîáèëüíûì
äîðîãàì èëè ïðîåçäàì, - ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, óêàçàííûå â ï.ï. 3.10
è 3.11 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;

íà òåððèòîðèÿõ, èìåþùèõ ïðàâîîáëàäàòåëåé, - ïðàâîîáëàäàòåëè òåððèòîðèé,
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îðãàíèçàöèè, îòâåòñòâåííûå çà èõ ýêñïëóàòàöèþ è ñîäåðæàíèå;

íà ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ - ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, îáÿçàííûå
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå, â òîì ÷èñëå ôèíàíñîâîå, â ñîäåðæàíèè ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé
â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

13.3. Îáùèé êîíòðîëü è êîîðäèíàöèþ ðàáîò ïî ñîçäàíèþ, îõðàíå è ñîäåðæàíèþ
çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

13.4. Íà îçåëåíåííûõ òåððèòîðèÿõ çàïðåùàåòñÿ:
1) ñêëàäèðîâàòü ìàòåðèàëû, óñòðàèâàòü ñâàëêè ìóñîðà, ñíåãà è ëüäà, çà

èñêëþ÷åíèåì ÷èñòîãî ñíåãà, ïîëó÷åííîãî îò ðàñ÷èñòêè ñàäîâî-ïàðêîâûõ äîðîæåê;
2) ñáðàñûâàòü ñíåã ñ êðûø íà ó÷àñòêè, çàíÿòûå íàñàæäåíèÿìè, áåç ïðèíÿòèÿ

ìåð, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîõðàííîñòü äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ;
3) â ïåðèîä ìàññîâîãî ëèñòîïàäà çàñûïàòü ëèñòâîé ñòâîëû äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ

(öåëåñîîáðàçíî èõ ñîáèðàòü â êó÷è, íå äîïóñêàÿ ðàçíîñîâ ïî óëèöàì, óäàëÿòü â
ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå ìåñòà äëÿ êîìïîñòèðîâàíèÿ, âûâîçèòü íà ïîëèãîí èëè
èñïîëüçîâàòü ïðè óñòðîéñòâå äðåíàæà);

4) ïðîâîäèòü çåìëÿíûå ðàáîòû è âñêðûòèå ïî÷âåííîãî ñëîÿ áåç ïîëó÷åíèÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçðåøåíèé) àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
è (èëè) ïðàâîîáëàäàòåëåé òåððèòîðèè è ó÷àñòêîâ;

5) õîäèòü, ñèäåòü è ëåæàòü íà ãàçîíàõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, çà

èñêëþ÷åíèåì îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ìåñò;
6) ðàçæèãàòü êîñòðû;
7) ïîäâåøèâàòü íà äåðåâüÿõ ãàìàêè, êà÷åëè, âåðåâêè äëÿ ñóøêè áåëüÿ, çàáèâàòü

â ñòâîëû äåðåâüåâ ãâîçäè, ïðèêðåïëÿòü ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè è ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè, ëèñòîâêè, àôèøè, îáúÿâëåíèÿ è ïðî÷èå èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû,
ýëåêòðîïðîâîäà è ýëåêòðîãèðëÿíäû èç ëàìïî÷åê (çà èñêëþ÷åíèåì ïðàçäíè÷íîãî
îôîðìëåíèÿ), êîëþ÷óþ ïðîâîëîêó è äðóãèå îãðàæäåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò ïîâðåäèòü
äåðåâüÿì;

8) äîáûâàòü èç äåðåâüåâ ñîê, ñìîëó, äåëàòü íàäðåçû, íàäïèñè è íàíîñèòü
äðóãèå ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ;

9) ðâàòü è âûêàïûâàòü öâåòû, ïîâðåæäàòü öâåòíèêè è âàçîíû, ëîìàòü âåòâè
äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ;

10) îêàïûâàòü äåðåâüÿ ñ íàñûïêîé çåìëè ó ñòâîëà äåðåâà.
13.5. Êàñàíèå âåòâåé äåðåâüåâ òîêîíåñóùèõ ïðîâîäîâ íå äîïóñêàåòñÿ.
13.6. Ñâîåâðåìåííóþ îáðåçêó âåòâåé äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ â îõðàííîé çîíå

òîêîíåñóùèõ ïðîâîäîâ îáåñïå÷èâàåò ïðàâîîáëàäàòåëü ñåòåé ñàìîñòîÿòåëüíî ëèáî
îðãàíèçàöèÿ ïî äîãîâîðó ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñåòåé è ïîä èõ êîíòðîëåì.

13.7. Ñâîåâðåìåííóþ îáðåçêó âåòâåé äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, çàêðûâàþùèõ
äîðîæíûå çíàêè, óêàçàòåëè, ñâåòîôîðíûå îáúåêòû, îáåñïå÷èâàåò ïðàâîîáëàäàòåëü
îáúåêòîâ èëè ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è ïðîåçäîâ,
ñàìîñòîÿòåëüíî ëèáî ïî äîãîâîðó ñ îðãàíèçàöèåé.

13.8. Íà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè, ïðèîáúåêòíîé òåððèòîðèè, òåððèòîðèè
èíäèâèäóàëüíîãî äîìîâëàäåíèÿ è ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèÿõ ñâîåâðåìåííóþ
îáðåçêó âåòâåé äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, çàêðûâàþùèõ çíàêè àäðåñàöèè, îáåñïå÷èâàþò
ïðàâîîáëàäàòåëè óêàçàííûõ òåððèòîðèé ñàìîñòîÿòåëüíî ëèáî ïî äîãîâîðó ñ
îðãàíèçàöèåé.

13.9. Ñíîñ, îáðåçêà è ïåðåñàäêà çåëåíûõ íàñàæäåíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ íà
îñíîâàíèè ðàçðåøåíèÿ, ïîëó÷åííîãî â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - ðàçðåøåíèå), à â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèìè
Ïðàâèëàìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàöèåé ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

Ëèöà, ïîëó÷èâøèå ðàçðåøåíèå íà ñíîñ èëè îáðåçêó çåëåíûõ íàñàæäåíèé, â
òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå âûïîëíåíèÿ ðàáîò îáÿçàíû ñäàòü ðàçðåøåíèå â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

13.10. Îáðåçêà äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, íå ñîîòâåòñòâóþùàÿ âèäó îáðåçêè,
óêàçàííîìó â ðàçðåøåíèè, ÿâëÿåòñÿ íåñàíêöèîíèðîâàííûì óíè÷òîæåíèåì è (èëè)
ïîâðåæäåíèåì çåëåíûõ íàñàæäåíèé.

13.11. Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèäîìîâûõ, ïðèîáúåêòíûõ
òåððèòîðèé, èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâëàäåíèé (âêëþ÷àÿ ïðèëåãàþùèå òåððèòîðèè)
îáÿçàíû ïðèíèìàòü ìåðû áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè è áîëåçíÿìè, îáåñïå÷èâàòü
íàäëåæàùèé óõîä çà çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè, óáîðêó ñóõîñòîÿ, âûðåçêó ñóõèõ è
ïîëîìàííûõ ñó÷üåâ è ëå÷åíèå ðàí íà çåëåíûõ íàñàæäåíèÿõ, ñâîåâðåìåííîå
îêàøèâàíèå òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè.

13.12. Âûñîòà òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
íå äîëæíà ïðåâûøàòü 15 ñàíòèìåòðîâ.

13.13. Ñêîøåííàÿ òðàâà äîëæíà áûòü óáðàíà â òå÷åíèå òðåõ ñóòîê.
13.14. Ïîëèâ çåëåíûõ íàñàæäåíèé â ëåòíèé ïåðèîä äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ â

óòðåííåå âðåìÿ íå ïîçäíåå 9 ÷àñîâ, à â âå÷åðíåå âðåìÿ - ïîñëå 18 ÷àñîâ.
13.15. Ïîãèáøèå è ïîòåðÿâøèå äåêîðàòèâíîñòü öâåòû â öâåòíèêàõ è òðàâà â

ãàçîíàõ äîëæíû ñðàçó óäàëÿòüñÿ ñ îäíîâðåìåííîé ïîäñàäêîé (â ëåòíèé ïåðèîä)
íîâûõ ðàñòåíèé, ïîñåâîì òðàâû.

13.16. Ñíîñ è îáðåçêà äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâîé ðàñòèòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ
â óñòàíîâëåííûé â ðàçðåøåíèè ñðîê ñ ïîñëåäóþùåé óáîðêîé òåððèòîðèè è
âîññòàíîâëåíèåì áëàãîóñòðîéñòâà.

Ïîðóáî÷íûå îñòàòêè è ìóñîð, ïîÿâèâøèåñÿ ïðè ñíîñå èëè îáðåçêå çåëåíûõ
íàñàæäåíèé (êðîìå ðóáîê â ëåñíûõ íàñàæäåíèÿõ), äîëæíû áûòü âûâåçåíû â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ äàííûõ ðàáîò, åñëè èíîé ñðîê íå áóäåò óñòàíîâëåí
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

13.17. Óïàâøèå äåðåâüÿ äîëæíû áûòü óäàëåíû ñ ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã,
òðîòóàðîâ, îò òîêîíåñóùèõ ïðîâîäîâ, ôàñàäîâ æèëûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé
â òå÷åíèå ñóòîê ñ ìîìåíòà îáíàðóæåíèÿ êàê ïðåäñòàâëÿþùèå óãðîçó áåçîïàñíîñòè.

13.18. Ïðè ïðîèçâîäñòâå ñòðîèòåëüíûõ, ðåìîíòíûõ ìîíòàæíûõ ðàáîò ñòðîèòåëüíûå
è äðóãèå îðãàíèçàöèè îáÿçàíû:

1) ñîãëàñîâûâàòü ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà÷àëî ðàáîò â çîíå çåëåíûõ íàñàæäåíèé è óâåäîìëÿòü óêàçàííûé îðãàí îá
îêîí÷àíèè ðàáîò íå ïîçäíåå ÷åì çà äâà äíÿ;

2) ïðè ïðîèçâîäñòâå çàìîùåíèé è àñôàëüòèðîâàíèè ãîðîäñêèõ ïðîåçäîâ,
ïëîùàäåé äâîðîâ, òðîòóàðîâ è ò.ï. îñòàâëÿòü âîêðóã äåðåâà ñâîáîäíûå ïðîñòðàíñòâà
íå ìåíåå 1 ìåòðà;

3) íå ñêëàäèðîâàòü ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû íà ãàçîíàõ, à òàêæå íà ðàññòîÿíèè
áëèæå 2,5 ìåòðà îò äåðåâà è 1,5 ìåòðà îò êóñòàðíèêîâ;

4) ïîäúåçäíûå ïóòè è ìåñòà äëÿ óñòàíîâêè ïîäúåìíûõ êðàíîâ ðàñïîëàãàòü âíå
íàñàæäåíèé è íå íàðóøàòü óñòàíîâëåííûå îãðàæäåíèÿ äåðåâüåâ;

5) ðàáîòû â çîíå êîðíåâîé ñèñòåìû äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ ïðîèçâîäèòü íèæå
ðàñïîëîæåíèÿ îñíîâíûõ ñêåëåòíûõ êîðíåé (íå ìåíåå 1,5 ìåòðà îò ïîâåðõíîñòè
ïî÷âû), íå ïîâðåæäàÿ êîðíåâîé ñèñòåìû;

6) ñîõðàíÿòü âåðõíèé ðàñòèòåëüíûé ãðóíò íà âñåõ ó÷àñòêàõ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà,
îðãàíèçîâûâàòü ñíÿòèå åãî è áóðòîâàíèå ïî êðàÿì ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè.
Çàáóðòîâàííûé ðàñòèòåëüíûé ãðóíò èñïîëüçîâàòü ïðè îçåëåíåíèè ýòèõ èëè íîâûõ
òåððèòîðèé.

14. Ñîäåðæàíèå àâòîñòîÿíîê, ìåñò (ïëîùàäîê) ðàçìåùåíèÿ è õðàíåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

14.1. Ïðàâîîáëàäàòåëè èëè ëèöà, ýêñïëóàòèðóþùåå àâòîñòîÿíêè, ìåñòà (ïëîùàäêè)
ðàçìåùåíèÿ è õðàíåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îáåñïå÷èâàþò èõ ñîäåðæàíèå è
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10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 962 000,00 3 153 000,00 3 153 000,00

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

18 125 000,00 19 645 000,00 19 645 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 78 850 000,00 79 097 000,00 79 498 000,00

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

50 038 000,00 51 014 000,00 52 009 000,00

10606000000000110 Земельный налог 28 812 000,00 28 083 000,00 27 489 000,00

10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 15 199 000,00 14 089 000,00 13 075 000,00

10606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 13 613 000,00 13 994 000,00 14 414 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 097 000,00 15 651 000,00 16 210 000,00

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

14 947 000,00 15 481 000,00 16 035 000,00

10807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа) 100 000,00 120 000,00 125 000,00

10807173010000110

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

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

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

64 871 000,00 65 805 000,00 66 670 000,00

11105012040000120

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

18 000 000,00 18 250 000,00 18 500 000,00

11105024040000120

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

760 000,00 770 000,00 780 000,00

11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 29 000 000,00 29 500 000,00 29 900 000,00

11107014040000120

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

31 000,00 0,00 0,00

11109044040000120

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

4 280 000,00 4 285 000,00 4 290 000,00

11109080040000120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских округов, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

12 800 000,00 13 000 000,00 13 200 000,00

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 2 520 000,00 2 520 000,00 2 520 000,00

11201010016000120

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

330 000,00 330 000,00 330 000,00

11201030016000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00

11201041016000120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

140 000,00 140 000,00 140 000,00

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 13 669 325,00 10 973 060,00 8 276 795,00

11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 6 000,00 6 000,00 6 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 13 663 325,00 10 967 060,00 8 270 795,00

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 42 450 000,00 45 800 000,00 49 300 000,00

11402043040000410

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

35 000 000,00 38 000 000,00 41 500 000,00

11406012040000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

1 000 000,00 900 000,00 850 000,00

11406024040000430

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

6 000 000,00 6 500 000,00 6 600 000,00

11406312040000430

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

450 000,00 400 000,00 350 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 586 935,00 4 556 935,00 4 556 935,00

11601053010027140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права)

3 500,00 3 500,00 3 500,00

11601053010035140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

46 200,00 46 200,00 46 200,00

11601053019000140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

20 900,00 20 900,00 20 900,00

11601063010008140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и незаконное пиобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей,содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества)

12 800,00 12 800,00 12 800,00

11601063010009140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
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)

138 900,00 138 900,00 138 900,00

11601063010091140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение 
от прохождения диагностики, профилактических 
мероприятий, лечение от наркомании и (или) медицинской и 
(или) социальной реабилитации в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ)

14 200,00 14 200,00 14 200,00

11601063010101140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

559 300,00 559 300,00 559 300,00

11601063019000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность

2 100,00 2 100,00 2 100,00

11601073010017140

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 (штрафы за уничтожение или повреждение чужого 
имущества)

3 050,00 3 050,00 3 050,00

11601073010019140

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 (штрафы за самовольное подключение и 
использование электрической, тепловой энергии, нефти или 
газа)

7 000,00 7 000,00 7 000,00

11601073010027140

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 (штрафы за мелкое хищение)

12 150,00 12 150,00 12 150,00

11601073019000140

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 (иные штрафы)

120 900,00 120 900,00 120 900,00

11601074010000140

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

10 000,00 5 000,00 5 000,00

11601083010281140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования

10 850,00 10 850,00 10 850,00

11601084010000140

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

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

11601093010011140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил пользования топливом и энергией, правил устройства, 
эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, 
тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации 
и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его 
переработки)

2 800,00 2 800,00 2 800,00

11601093010021140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

20,00 20,00 20,00

11601093010022140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

4 400,00 4 400,00 4 400,00

11601093019000140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

7 000,00 7 000,00 7 000,00

11601113019000140

Административные штрафы, установленные главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

11 305,00 11 305,00 11 305,00

11601133019000140

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

4 200,00 4 200,00 4 200,00

11601143010002140

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 продажу товаров (иных 
вещей), свободная реализация которых запрещена или 
ограничена)

13 000,00 13 000,00 13 000,00

11601143010016140

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 нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

164 200,00 164 200,00 164 200,00

óáîðêó, à òàêæå ñîäåðæàíèå è óáîðêó ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè.
14.2. Ëèöà, ýêñïëóàòèðóþùèå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, äîðîæíî-ñòðîèòåëüíóþ è

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ òåõíèêó èëè ïðîèçâîäÿùèå ðåìîíò óêàçàííîé òåõíèêè, îáÿçàíû
îñóùåñòâëÿòü ñáîð è ïåðåäà÷ó çàìåíåííûõ äåòàëåé è êîìïëåêòóþùèõ (ôèëüòðîâ,
êàíèñòð, ñòåêëîî÷èñòèòåëåé è ò.ï.) îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì èõ ïåðåðàáîòêó
èëè óòèëèçàöèþ.

Çàïðåùàþòñÿ ñæèãàíèå àâòîìîáèëüíûõ ïîêðûøåê è êîìïëåêòóþùèõ, èõ ñáðîñ â
êîíòåéíåðû, áóíêåðû, íà êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè è âíå óñòàíîâëåííûõ äëÿ ýòèõ
öåëåé ìåñò.

Þðèäè÷åñêèì ëèöàì (íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû) è
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ îáðàçóþòñÿ
îòðàáîòàííûå àâòîìîáèëüíûå øèíû è ïîêðûøêè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê,
íåîáõîäèìî:

 çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óòèëèçàöèþ îòðàáîòàííûõ àâòîìîáèëüíûõ øèí è ïîêðûøåê
ñî ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé, èìåþùåé ëèöåíçèþ íà äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ
ñî ñáîðîì, òðàíñïîðòèðîâêîé, îáðàáîòêîé, óòèëèçàöèåé, â òîì ÷èñëå îòðàáîòàííûõ
àâòîìîáèëüíûõ øèí è ïîêðûøåê.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ñàìîñòîÿòåëüíî ñäàþò îòðàáîòàííûå àâòîìîáèëüíûå øèíû è
ïîêðûøêè ñïåöèàëèçèðîâàííûì îðãàíèçàöèÿì èëè îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé
ñêëàäèðîâàíèå îòðàáîòàííûõ àâòîìîáèëüíûõ øèí è ïîêðûøåê â ìåñòå âðåìåííîãî
íàêîïëåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

14.3. Õðàíåíèå è ñòîÿíêà ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà íà äâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ,
ïðîåçäàõ è òðàíñïîðòíûõ ïîäúåçäàõ äîïóñêàþòñÿ â îäèí ðÿä â îòâåäåííûõ äëÿ ýòèõ
öåëåé ìåñòàõ è äîëæíû îáåñïå÷èâàòü áåñïðåïÿòñòâåííîå ïðîäâèæåíèå óáîðî÷íîé
è ñïåöèàëüíîé òåõíèêè.

14.4. Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, áðîøåííîå èëè ðàçóêîìïëåêòîâàííîå, à òàêæå
ðàçìåùåííîå ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííîãî íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè ïîðÿäêà, ïîäëåæèò
âûâîçó â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå ìåñòà äëÿ õðàíåíèÿ. Ïîðÿäîê âûâîçà è ìåñòî
îïðåäåëÿþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

14.5. Ðàçìåùåíèå ãàðàæåé, ÿâëÿþùèõñÿ äâèæèìûì èìóùåñòâîì, îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

14.6. Ðàçìåùåíèå ãàðàæåé, ÿâëÿþùèõñÿ äâèæèìûì èìóùåñòâîì, â ãðàíèöàõ
ïîäçåìíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è èõ îõðàííûõ çîí çàïðåùàåòñÿ.

14.7. Ðàññòîÿíèå îò íàçåìíûõ è íàçåìíî-ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è ñòàíöèé
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ ìîåê äî æèëûõ äîìîâ è îáùåñòâåííûõ
çäàíèé, à òàêæå äî ó÷àñòêîâ øêîë, äåòñêèõ ÿñëåé-ñàäîâ è ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé
ñòàöèîíàðíîãî òèïà, ðàçìåùàåìûõ íà ñåëèòåáíûõ òåððèòîðèÿõ, äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü
ñàíèòàðíûì íîðìàì è òðåáîâàíèÿì.

14.8. Íà àâòîñòîÿíêàõ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü âûåçäû è âúåçäû, ïåøåõîäíûå
äîðîæêè, òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ, óðíû èëè ìàëûå êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà, îñâåòèòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå, èíôîðìàöèîííîå îáîðóäîâàíèå (óêàçàòåëè).

14.9. Êðîâëÿ çäàíèÿ ãàðàæà, àâòîñòîÿíêè, ñòîÿíêè, ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ,
ñòàíöèé òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ ìîåê, ïëîùàäîê äëÿ õðàíåíèÿ
àâòîìîáèëåé â ñëó÷àå èõ ðàçìåùåíèÿ â îêðóæåíèè ìíîãîýòàæíîé æèëîé è
îáùåñòâåííîé çàñòðîéêè äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ â ÷èñòîòå.

14.10. Óáîðêà òåððèòîðèè îòêðûòûõ àâòîñòîÿíîê, ìåñò (ïëîùàäîê) ðàçìåùåíèÿ
è õðàíåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ïðèëåãàþùåé ê îáúåêòàì òåððèòîðèè ïðîèçâîäèòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

15. Òðåáîâàíèÿ ê îáóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþíåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ
15.1. Ðàçìåùåíèå è óñòàíîâêà íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ â

ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ, ñòðîèòåëüíûõ
íîðì è ïðàâèë, ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

15.2. Îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ äîëæíû îòâå÷àòü ñàíèòàðíî-
ãèãèåíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, íîðìàì ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, âíåøíåìó
àðõèòåêòóðíîìó îáëèêó ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè, êîíöåïöèè áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
è óñëîâèÿì äîëãîâðåìåííîé ýêñïëóàòàöèè.

15.3. Ïðè îñòåêëåíèè âèòðèí ïðèìåíÿþòñÿ áåçîñêîëî÷íûå, óäàðîñòîéêèå
ìàòåðèàëû, áåçîïàñíûå óïðî÷íÿþùèå ìíîãîñëîéíûå ïëåíî÷íûå ïîêðûòèÿ,
ïîëèêàðáîíàòíûå ñòåêëà.

15.4. Ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà íå äîëæíî
ìåøàòü ïåøåõîäíîìó äâèæåíèþ, íàðóøàòü óñëîâèÿ èíñîëÿöèè òåððèòîðèè è ïîìåùåíèé,
ðÿäîì ñ êîòîðûìè îíè ðàñïîëîæåíû.

15.5. Íå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ ïîä êîçûðüêàìè
âåñòèáþëåé, â àðêàõ çäàíèé, íà ãàçîíàõ, ïëîùàäêàõ (äåòñêèõ, îòäûõà, ñïîðòèâíûõ,
òðàíñïîðòíûõ ñòîÿíîê), òðîòóàðàõ, ïðîåçäàõ, îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ, â îõðàííîé çîíå
ïîäçåìíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, áëèæå 1,5 ìåòðà îò ñòâîëà äåðåâà.

15.6. Âîçìîæíî ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ íà òðîòóàðàõ øèðèíîé
áîëåå 3 ìåòðîâ ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ ïîëîñû äëÿ äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ íå
ìåíåå 1,5 ìåòðà.

15.7. Íåñòàöèîíàðíûå îáúåêòû ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà óñòàíàâëèâàþòñÿ íà
òâåðäûå âèäû ïîêðûòèÿ, îáîðóäóþòñÿ îñâåòèòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì, óðíàìè.

15.8. Âîçâåäåíèå ê íåñòàöèîíàðíûì îáúåêòàì ðàçëè÷íîãî ðîäà ïðèñòðîåê,
êîçûðüêîâ, íàâåñîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ äîêóìåíòàìè î ñîãëàñîâàíèè, çàïðåùàåòñÿ.

15.9. Ïðàâîîáëàäàòåëè íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ îáÿçàíû:
1) ñîäåðæàòü â ÷èñòîòå íåñòàöèîíàðíûå îáúåêòû è ïðèëåãàþùóþ ê íèì

òåððèòîðèþ, äëÿ ÷åãî â òå÷åíèå äíÿ è ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû ïðîèçâîäèòü óáîðêó;
2) ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü ñòðèæêó ãàçîíîâ íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè (çà

èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ âûåçäíîé òîðãîâëè);
3) ñîäåðæàòü â ÷èñòîòå è èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè âèòðàæè, âèòðèíû, âûâåñêè,

ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè. Ìîéêà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî
íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö â ëåòíèé ïåðèîä, ðåìîíò è îêðàñêà - ïî ìåðå

íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä;
4) ïðè âûåçäíîé òîðãîâëå îáåñïå÷èâàòü åæåäíåâíî ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû è ïðè

íåîáõîäèìîñòè â òå÷åíèå äíÿ âûâîç òàðû è ïðî÷åãî óïàêîâî÷íîãî ìàòåðèàëà;
5) ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû óáðàòü (âûâåçòè) ïåðåäâèæíûå ëîòêè, òåëåæêè, êîíòåéíåðû

äëÿ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è äðóãèå âñïîìîãàòåëüíûå ïðåäìåòû ñ óëèö, îçåëåíåííûõ
òåððèòîðèé, òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïåøåõîäíûõ çîí è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ
ìåñò;

6) íå äîïóñêàòü ñêëàäèðîâàíèÿ òîâàðà, òàðû è äðóãèõ âñïîìîãàòåëüíûõ ïðåäìåòîâ
íà òðîòóàðàõ, ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, âî äâîðàõ, ïðîåçäàõ, íà ïðèëåãàþùèõ
òåððèòîðèÿõ è â äðóãèõ ìåñòàõ, íå îòâåäåííûõ è íå îáîðóäîâàííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé.

16. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
16.1. Ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ýêñïëóàòàöèþ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, îáÿçàíû:
- ïîääåðæèâàòü â ÷èñòîòå è â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè ôàñàäû çäàíèé è ñîîðóæåíèé,

ðàñïîëîæåííûå íà ôàñàäàõ îáúåêòû íàðóæíîé èíôîðìàöèè, ïàìÿòíûå äîñêè,
èíæåíåðíîå è òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, ñîõðàíÿþò èõ âíåøíèé àðõèòåêòóðíûé
îáëèê è îáåñïå÷èâàþò áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, ñâîåâðåìåííûé
ðåìîíò ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, óëè÷íî-áûòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ýëåìåíòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà.

- ïðèíèìàòü ìåðû ïî î÷èñòêå îò ñíåãà, ëåäÿíûõ íàðîñòîâ (óñòðàíåíèþ èíûì
ñïîñîáîì ñêîëüçêîñòè) íà ñòóïåíÿõ, ïàíäóñàõ ïåðåä âõîäàìè â çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ
(çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå).

16.2. Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò ôàñàäîâ çäàíèé, ñîîðóæåíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè,
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

16.3. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
îáúåêòîâ íàðóæíîé èíôîðìàöèè äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ìàòåðèàëîâ
è ìåòîäîâ, íå âëåêóùèõ çà ñîáîé èçìåíåíèå âíåøíåãî àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà
îáúåêòà. Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò ôàñàäîâ çäàíèé ïðîèçâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàçäåëîì "Àðõèòåêòóðíûå ðåøåíèÿ" ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ðàçðàáîòàííîé ïðè
ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòà, èëè ïðîåêòîì îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ ôàñàäîâ íå äîëæíû íàíîñèòü óùåðá
òåõíè÷åñêîìó è ñàíèòàðíîìó ñîñòîÿíèþ ôàñàäîâ çäàíèé, ñîîðóæåíèé.

16.4. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåðæàíèþ ôàñàäîâ âêëþ÷àþò â ñåáÿ:
16.4.1. Ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ, âèçóàëüíûõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ

îáñëåäîâàíèé òåõíè÷åñêîãî è ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ ôàñàäîâ.
Ïëàíîâûå îáñëåäîâàíèÿ ôàñàäîâ ñëåäóåò ïðîâîäèòü äâà ðàçà â ãîä: âåñíîé è

îñåíüþ. Ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ýêñïëóàòàöèþ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, îáÿçàíî âåñòè
æóðíàë ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, â êîòîðûé âíîñÿòñÿ ñâåäåíèÿ î äàòàõ è
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ îñìîòðîâ, êîíòðîëüíûõ ïðîâåðîê è (èëè) ìîíèòîðèíãà
îñíîâàíèé çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé, ñåòåé èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñèñòåì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, èõ
ýëåìåíòîâ, î âûïîëíåííûõ ðàáîòàõ ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ,
î ïðîâåäåíèè òåêóùåãî ðåìîíòà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, î äàòàõ è ñîäåðæàíèè
âûäàííûõ óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïðåäïèñàíèé îá
óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ íàðóøåíèé,
ñâåäåíèÿ îá óñòðàíåíèè ýòèõ íàðóøåíèé.

16.4.2. Î÷èñòêó è ïðîìûâêó ôàñàäîâ ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ íå ðåæå îäíîãî ðàçà
â ãîä.

16.4.3. Ðåìîíò ôàñàäîâ ïóòåì çàìåíû è âîññòàíîâëåíèÿ àðõèòåêòóðíûõ äåòàëåé
è êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ ôàñàäîâ; âîññòàíîâëåíèÿ îòäåëêè ôàñàäîâ íà àíàëîãè÷íûå,
îêðàñêè â àíàëîãè÷íûé öâåò; çàìåíû è âîññòàíîâëåíèÿ èíæåíåðíîãî è òåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ ôàñàäîâ, íå âëåêóùèõ èçìåíåíèå âíåøíåãî àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà
îáúåêòà.

16.5. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê îôîðìëåíèþ è âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî
ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêöèè ôàñàäîâ çäàíèé èëè ñîîðóæåíèé, âëåêóùèõ èçìåíåíèå
âíåøíåãî àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà îáúåêòà.

16.5.1. Ðàñïîëîæåíèå îêîí è âèòðèí, âõîäîâ è âõîäíûõ ãðóïï, è èõ ýëåìåíòîâ
íà ôàñàäå, ãàáàðèòû, õàðàêòåð óñòðîéñòâà, îñòåêëåíèå è âíåøíèé âèä äîëæíû
èìåòü åäèíûé õàðàêòåð è ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåìó ôàñàäíîìó ðåøåíèþ çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ.

16.5.2. Íå äîïóñêàåòñÿ îáëèöîâûâàòü ñòåíû ôàñàäîâ äðóãèìè ìàòåðèàëàìè (â
òîì ÷èñëå ïëàñòèêîì, áàííåðíîé òêàíüþ, ïëåíêîé è äðóãèìè ìàòåðèàëàìè ñ
íàíåñåíèåì ïå÷àòíûõ èçîáðàæåíèé (ðèñóíêîâ, îðíàìåíòîâ, òåêñòîâ)) ïîâåðõ âûñòóïàþùèõ
àðõèòåêòóðíûõ äåòàëåé è ýëåìåíòîâ (îáðàìëåíèé è íàëè÷íèêîâ îêîí è äâåðåé,
àðîê, ôèëåíîê, êðîíøòåéíîâ è ìîëäèíãîâ, ðóñòîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ).

16.5.3. Áàëêîíû è ëîäæèè è èõ âíåøíèé âèä (ãàáàðèòíûå ðàçìåðû è öâåòîâîå
ðåøåíèå) äîëæíû èìåòü åäèíûé õàðàêòåð â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîýòàæíûìè ÷ëåíåíèÿìè
ôàñàäîâ è ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåìó ôàñàäíîìó ðåøåíèþ.

16.5.4. Èíæåíåðíîå è òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå ôàñàäîâ äîëæíî èìåòü
ñîâðåìåííûé äèçàéí è áûòü óíèôèöèðîâàííûì.

16.5.5. Óñòàíîâêó èíæåíåðíîãî è òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ôàñàäîâ ñëåäóåò
ïðåäóñìàòðèâàòü íà ïîâåðõíîñòÿõ ôàñàäà, ñâîáîäíûõ îò ýëåìåíòîâ äåêîðà, çà
èñêëþ÷åíèåì îòäåëêè ôàñàäîâ, ðóñòîâ, ñ åäèíîé ïðèâÿçêîé ê êîìïîçèöèîííûì
îñÿì, ãîðèçîíòàëüíûì è âåðòèêàëüíûì ÷ëåíåíèÿì ôàñàäà è îòìåòêàì îêîí, âèòðèí
è âõîäîâ.

16.5.6. Ðàçìåùåíèå íàðóæíûõ áëîêîâ êîíäèöèîíåðîâ íà ôàñàäàõ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ òðåáîâàíèé:

à) â ìåñòàõ (ïîëêàõ, íèøàõ), ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ïðè ñòðîèòåëüñòâå çäàíèÿ
è ñîîðóæåíèÿ;

á) óïîðÿäî÷åííî, ñ ïðèâÿçêîé ê åäèíîé ñèñòåìå îñåé - â ñòâîð ñ âåðòèêàëüíûìè
è âåðõíèìè ãîðèçîíòàëüíûìè ãðàíèöàìè îêîííûõ è äâåðíûõ ïðîåìîâ ëèáî äðóãèõ
ýëåìåíòîâ ôàñàäà;
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Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñóáñèäèé óñòàíàâëèâàåòñÿ

íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñòàòüÿ 8. Ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ
Óò âåðäè ò ü ïðîãðàììó ìóíèöèïàë üíûõ âíó òðåííèõ

çàèìñòâîâàíèé íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 9. Ìóíèöèïàëüíûé âíóòðåííèé äîëã
1. Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî

äîëãà:
1) íà 01 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà â ñóììå 350 902 000,00

ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0
ðóá.;

2) íà 01 ÿíâàðÿ 2025 ãîäà â ñóììå 370 164 000,00
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0
ðóá.;

3) íà 01 ÿíâàðÿ 2026 ãîäà â ñóììå 388 492 000,00 ðóá.,
â òîì ÷èñëå ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0 ðóá.

2. Óñòàíîâèòü îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà:

1) íà 2023 ãîä â ðàçìåðå 14 172 285,00 ðóá.;
2) íà 2024 ãîä â ðàçìåðå 13 346 234,00 ðóá.;
3) íà 2025 ãîä â ðàçìåðå 15 459 976,00 ðóá..
Ñòàòüÿ 10. Äîáðîâîëüíûå âçíîñû è ïîæåðòâîâàíèÿ
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîáðîâîëüíûå âçíîñû è ïîæåðòâîâàíèÿ,

èìåþùèå öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïîñòóïàþùèå â äîõîä ìåñòíîãî
áþäæåòà (äàëåå - öåëåâûå ñðåäñòâà), íàïðàâëÿþòñÿ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ðàñõîäîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ öåëÿì, íà äîñòèæåíèå
êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ öåëåâûå ñðåäñòâà.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî íå èñïîëüçîâàííûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 01
ÿíâàðÿ 2023 ãîäà öåëåâûå ñðåäñòâà, ïîñòóïèâøèå â 2022 ãîäó
â äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà, ïîäëåæàò èñïîëüçîâàíèþ â 2023
ãîäó íà äîñòèæåíèå öåëåé, äëÿ êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿëèñü öåëåâûå
ñðåäñòâà.

Ñòàòüÿ 11. Îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà

Óñòàíîâèòü, ÷òî ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïðè
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ (ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ) íà ïîñòàâêó
òîâàðîâ ðàáîò, âûïîëíåíèè ðàáîò è îêàçàíèè óñëóã çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, âïðàâå ïðåäóñìàòðèâàòü àâàíñîâûå
ïëàòåæè (åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè):

1) â ðàçìåðå äî 100 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà
(ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà), íî íå áîëåå äîâåäåííûõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèé
ôèíàíñîâûé ãîä, ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó êîäó áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ïî äîãîâîðàì
(ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì) îá îêàçàíèè óñëóã ñâÿçè, î ïîäïèñêå
íà ïå÷àòíûå èçäàíèÿ è îá èõ ïðèîáðåòåíèè, îá îáó÷åíèè íà
êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ó÷àñòèè â êîíôåðåíöèÿõ,
ôîðóìàõ, ñåìèíàðàõ è èíûõ ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, î
ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
è ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, î ïðèîáðåòåíèè àâèà -
è æåëåçíîäîðîæíûõ áèëåòîâ, áèëåòîâ äëÿ ïðîåçäà ïðèãîðîäíûì
òðàíñïîðòîì, ïî äîãîâîðàì îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;

2) â ðàçìåðå äî 90 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà
(ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà), íî íå áîëåå 90 ïðîöåíòîâ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèé
ôèíàíñîâûé ãîä, - ïî äîãîâîðàì (ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì)
íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïîäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè ÷åðåç
ïðèñîåäèíåííóþ ñåòü äëÿ öåëåé îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ , ïðåäîñòàâëÿåìîé òåïëîñíàáæàþùèìè
ïðåäïðèÿòèÿìè".

3) â ðàçìåðå äî 50 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà
(ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà), íî íå áîëåå 50 ïðîöåíòîâ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèé
ôèíàíñîâûé ãîä ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó êîäó áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ïî îñòàëüíûì äîãîâîðàì
(ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì).

Ñòàòüÿ 12. Äîðîæíûé ôîíä
Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî

ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ â ðàçìåðå ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà
óñòàíîâëåííûõ èñòî÷íèêîâ ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíîãî ôîíäà:

íà 2023 ãîä â ñóììå 46 718 680,00 ðóá.;
íà 2024 ãîä â ñóììå 38 759 770,00 ðóá.;
íà 2025 ãîä â ñóììå 39 635 520,00 ðóá.
Ñòàòüÿ 13. Âñòóïëåíèå â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà.
2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N 1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022  N 03/17

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ ïî
êîäàì âèäîâ è ïîäâèäîâ äîõîäîâ

ðóá.
КВД Наименование КВД 2023 год 2024 год 2025 год

ИТОГО: 2 228 642 425,92 1 967 451 966,94 2 035 713 563,06
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 874 029 760,00 917 450 085,00 959 020 570,00
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 587 823 000,00 623 515 000,00 661 509 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 587 823 000,00 623 515 000,00 661 509 000,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

571 364 000,00 606 057 000,00 642 987 000,00

10102020010000110

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

7 054 000,00 7 482 000,00 7 938 000,00

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

4 703 000,00 4 988 000,00 5 292 000,00

10102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

588 000,00 624 000,00 662 000,00

10102080010000110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 
компании)

4 114 000,00 4 364 000,00 4 630 000,00

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

8 190 500,00 8 863 090,00 9 738 840,00

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 8 190 500,00 8 863 090,00 9 738 840,00

10302231010000110

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

3 879 430,00 4 228 430,00 4 657 650,00

10302241010000110

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

26 950,00 28 880,00 30 990,00

10302251010000110

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

4 795 760,00 5 159 550,00 5 623 760,00

10302261010000110

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

-511 640,00 -553 770,00 -573 560,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 55 875 000,00 60 572 000,00 60 644 000,00

10501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 19 019 000,00 20 688 000,00 20 760 000,00

10501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

15 759 000,00 17 081 000,00 17 081 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

10 000,00 5 000,00 5 000,00

â) íà ôàñàäàõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, â òîì ÷èñëå ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìîâ, ââåäåííûõ â ýêñïëóàòàöèþ ïîñëå 2015 ãîäà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé,
âõîäÿùåé â ñîñòàâ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ðàçðàáîòàííîé çàêàç÷èêîì (çàñòðîéùèêîì)
äàííîãî îáúåêòà;

ã) â ãðàíèöàõ âíåøíåé ñòåíû ôàñàäà, îòíîñÿùåéñÿ ê çàíèìàåìîìó ïîìåùåíèþ,
èñêëþ÷èâ êðåïëåíèÿ ê ãðàíèöàì ñòåí è îãðàæäàþùèì êîíñòðóêöèÿì ñîñåäíèõ
ïîìåùåíèé;

ä) ïðè ðàçìåùåíèè íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåêðûâàòü ñîñåäíèå îêîííûå è äâåðíûå
ïðîåìû, êîíñòðóêöèè ëîäæèé è áàëêîíîâ;

å) íå äîïóñêàåòñÿ îòâåäåíèå êîíäåíñàòíîé âîäû íà ôàñàä çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
êîíñòðóêöèè îêîííûõ çàïîëíåíèé, êîçûðüêè è ïëîùàäêè ïåðåä âõîäîì â çäàíèÿ è
ñîîðóæåíèÿ.

16.6. Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ çíàêîâ àäðåñàöèè.
16.6.1. Çíàêè àäðåñàöèè ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûì ýëåìåíòîì áëàãîóñòðîéñòâà,

ðàçìåùàåìûì íà ñîîðóæåíèè, ôàñàäå çäàíèÿ, ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è
èíäèâèäóàëüíîãî äîìîâëàäåíèÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ çíàêîâ àäðåñàöèè îïðåäåëÿþòñÿ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè
è Ïîðÿäêîì, óòâåðæäåííûì àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

16.6.2. Çíàêè àäðåñàöèè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü âíåøíåìó àðõèòåêòóðíîìó
îáëèêó ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè, âíåøíåìó àðõèòåêòóðíîìó îáëèêó îáúåêòà è
îáåñïå÷èâàòü çðèòåëüíîå âîñïðèÿòèå ñ äàëüíèõ äèñòàíöèé.

16.6.3. Çíàêè àäðåñàöèè èçãîòàâëèâàþòñÿ è óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ ó÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ
ïðî÷íîñòè, óäîáñòâà êðåïåæà, ìèíèìàëüíîãî êîíòàêòà ñ ïîâåðõíîñòÿìè ôàñàäà,
óäîáñòâà îáñëóæèâàíèÿ (î÷èñòêè, ðåìîíòà, çàìåíû äåòàëåé), áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòàöèè.

16.6.4. Êîíôèãóðàöèÿ, ðàçìåðû, èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà çíàêîâ àäðåñàöèè
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óíèôèöèðîâàííûì ôîðìàì è òðåáîâàíèÿì, óòâåðæäåííûì
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

16.6.5. Ðàçìåùåíèå, íàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå, ðåìîíò è çàìåíà îáúåêòîâ è
çíàêîâ àäðåñàöèè îáåñïå÷èâàþòñÿ ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà ýêñïëóàòàöèþ çäàíèé,
ñîîðóæåíèé, îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå)
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.

16.6.6. Çàìåíà ïîâðåæäåííûõ èëè óòðàòèâøèõ âíåøíèé âèä çíàêîâ àäðåñàöèè
äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà íå ïîçäíåå 10 (äåñÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà îáíàðóæåíèÿ
äåôåêòîâ.

16.7. Òðåáîâàíèÿ ê äåêîðàòèâíîìó è ïðàçäíè÷íîìó îôîðìëåíèþ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé.

16.7.1. Ïðàâîîáëàäàòåëè çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîëæíû âûïîëíÿòü äåêîðàòèâíóþ
âå÷åðíþþ ïîäñâåòêó ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ïðèìûêàíèè
ê öåíòðàëüíûì óëèöàì ãîðîäà, à òàêæå èìåþùèõ âàæíîå ãðàäîñòðîèòåëüíîå
çíà÷åíèå (íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê îáùåñòâåííûì ìåñòàì, ó âúåçäà íà
òåððèòîðèþ ãîðîäà è äðóãèõ ìåñòàõ, ôîðìèðóþùèõ îáëèê ãîðîäà).

16.7.2. Ìîíòàæíûå ðàáîòû ïî âûïîëíåíèþ äåêîðàòèâíîé âå÷åðíåé ïîäñâåòêè
ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ýñêèçíîãî
ïðîåêòà ïîäñâåòêè ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

16.7.3. Ýñêèçíûé ïðîåêò ïîäñâåòêè ðàçðàáàòûâàåòñÿ îðãàíèçàöèÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè àðõèòåêòóðû, äèçàéíà è èíæåíåðíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ. Òèï ïîäñâåòêè (àðõèòåêòóðíàÿ, êîíòóðíàÿ, êîìáèíèðîâàííàÿ), â òîì
÷èñëå è îñâåòèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì àðõèòåêòóðíûõ
îñîáåííîñòåé çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ.

16.7.4. Ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé
ðåêîìåíäóåòñÿ âûïîëíÿòü çà 5 äíåé äî ïðàçäíè÷íûõ äàò (íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè,
Ïðàçäíèê Âåñíû è Òðóäà, Äåíü Ïîáåäû, Äåíü ãîðîäà, Äåíü Ðîññèè, Äåíü íàðîäíîãî
åäèíñòâà è ò.ï.) è óáèðàòü ñïóñòÿ 5 äíåé ïîñëå ïðàçäíè÷íîé äàòû (çà èñêëþ÷åíèåì
Íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ - äî êîíöà ÿíâàðÿ).

Äëÿ îôîðìëåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ äåêîðàòèâíàÿ ïîäñâåòêà, ôëàãè, ôëàæêè, ãèðëÿíäû,
öâåòû, ïîçäðàâèòåëüíûå áàííåðû, âèòðèííûå àïïëèêàöèè è èíñòàëëÿöèè, äåêîðàòèâíûå
ýëåìåíòû è êîìïîçèöèè, ñòåíäû, íàäóâíûå ôèãóðû, íîâîãîäíèå óêðàøåíèÿ (èãðóøêè,
ìèøóðà, ãèðëÿíäû, èñêóññòâåííûå è íàòóðàëüíûå åëêè, ñíåæíûå è ëåäîâûå ôèãóðû
è ò.ï.).

Ïðè èçãîòîâëåíèè è óñòàíîâêå ýëåìåíòîâ ïðàçäíè÷íîãî îôîðìëåíèÿ çàïðåùàåòñÿ
ñíèìàòü, ïîâðåæäàòü òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ðåãóëèðîâàíèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è
óõóäøàòü âèäèìîñòü òàêèõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

17. Òðåáîâàíèÿ ê áëàãîóñòðîéñòâó ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé
17.1. Ïðèäîìîâûå òåððèòîðèè äîëæíû áûòü îáóñòðîåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ

óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè è âêëþ÷àòü â ñåáÿ íàëè÷èå ñëåäóþùèõ ïëàíèðîâî÷íûõ
ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà: îáîðóäîâàííûõ äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê
äëÿ îòäûõà âçðîñëûõ, õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäîê, êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê è óðí,
ïëîùàäîê äëÿ âðåìåííîé ñòîÿíêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (ðàçìåðû ïëîùàäîê îïðåäåëÿþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà), çåëåíûõ íàñàæäåíèé,
äîðîæåê è ïîäúåçäîâ ê æèëûì äîìàì, íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé.

17.2. Ïîêðûòèå äîðîã è ïëîùàäîê âî äâîðàõ âûïîëíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò èõ
íàçíà÷åíèÿ è äîëæíî áûòü ðîâíûì, áåç âûñòóïîâ è ïðîâàëîâ, ÷èñòûì, íå çàãðîìîæäåííûì
ïîñòîðîííèìè ïðåäìåòàìè, ñòðîèòåëüíûì ìàòåðèàëîì, ÒÊÎ, ÊÃÎ, èíûì ìóñîðîì.

17.3. Ðàçìåðû, ðàññòîÿíèÿ îò ïëîùàäîê äî îêîí æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé,
ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ïëîùàäêàìè, òðåáîâàíèÿ ê èõ îáóñòðîéñòâó äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòðîèòåëüíûõ
íîðì è ïðàâèë.

17.4. Äåòñêèå èãðîâûå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì
òðåáîâàíèÿì.

17.4.1. Ïëîùàäêè äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòü ñîâðåìåííûå èãðîâûå, ñïîðòèâíûå
êîìïëåêñû ñ îáîðóäîâàíèåì ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì è ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ
äëÿ èãð äåòåé, è çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòèâíîãî äîñóãà â ëåòíèé è çèìíèé
ïåðèîäû.

17.4.2. Îáîðóäîâàíèå (îòäåëüíûå ýëåìåíòû èëè êîìïëåêòû), óñòàíîâëåííîå
(óñòàíàâëèâàåìîå) íà ïëîùàäêàõ, à òàêæå ïîêðûòèå ïëîùàäîê äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòàì, òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè, èìåòü ñîîòâåòñòâóþùèå
ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû (àêòû (êîïèè) äîáðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè (äåêëàðèðîâàíèÿ)
è/èëè ëàáîðàòîðíûõ èñïûòàíèé è äð.), à òàêæå ìàðêèðîâêó è ýêñïëóàòàöèîííóþ
äîêóìåíòàöèþ.

17.4.3. Ðàçìåùàåìîå íà ïëîùàäêàõ îáîðóäîâàíèå äîëæíî áûòü èñïðàâíî,
óñòîé÷èâî çàêðåïëåíî, áåç øåðîõîâàòîñòåé, âîäîñòîéêèì, ïîääàâàòüñÿ î÷èñòêå è
äåçèíôåêöèîííîé îáðàáîòêå.

17.4.4. Âûõîä íà ïëîùàäêè ñëåäóåò îðãàíèçîâûâàòü ñ ïåøåõîäíûõ äîðîæåê.
Ïëîùàäêè íå äîëæíû áûòü ïðîõîäíûìè, çàïðåùàåòñÿ îðãàíèçîâûâàòü âõîäû íà
äåòñêèå ïëîùàäêè ÷åðåç ïëîùàäêè âðåìåííîãî õðàíåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

17.4.5. Ïëîùàäêè äîëæíû áûòü îñâåùåíû â âå÷åðíåå âðåìÿ è îáîðóäóþòñÿ
ïåñî÷íèöàìè, êà÷åëÿìè, ãîðêàìè, êàðóñåëÿìè, ñêàìåéêàìè, íàâåñàìè è äðóãèìè
ýëåìåíòàìè.

17.4.6. Ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ íà ïëîùàäêàõ äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ èíñòðóêöèåé èçãîòîâèòåëÿ îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè îïûò è ïðîôåññèîíàëüíî
îñóùåñòâëÿþùèìè äàííûé âèä ðàáîò.

Ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ýêñïëóàòàöèþ îáîðóäîâàíèÿ ïëîùàäêè (ïðè åãî îòñóòñòâèè
- ïðàâîîáëàäàòåëü îáîðóäîâàíèÿ èëè òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ïðîèçâîäèòñÿ óñòàíîâêà),
îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà õîäîì ïðîèçâîäñòâà ðàáîò ïî óñòàíîâêå (ìîíòàæó)
îáîðóäîâàíèÿ.

17.4.7. Ñîäåðæàíèå îáîðóäîâàíèÿ è ïîêðûòèÿ ïëîùàäîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè èçãîòîâèòåëÿ è/èëè òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè ñòàíäàðòàìè è íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

17.4.8. Ïðè îáíàðóæåíèè äåôåêòîâ îáîðóäîâàíèÿ, ðàçìåùåííîãî íà ïëîùàäêàõ,
âëèÿþùèõ íà áåçîïàñíîñòü åãî ýêñïëóàòàöèè, äåôåêòû äîëæíû áûòü íåçàìåäëèòåëüíî
óñòðàíåíû. Åñëè ýòî íåâîçìîæíî, ýêñïëóàòàöèþ îáîðóäîâàíèÿ íåîáõîäèìî ïðåêðàòèòü
ëèáî îáîðóäîâàíèå äîëæíî áûòü äåìîíòèðîâàíî è óäàëåíî ñ ïëîùàäêè.

Ïîñëå óäàëåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ îñòàâøèéñÿ â çåìëå ôóíäàìåíò òàêæå óäàëÿþò
èëè îãîðàæèâàþò ñïîñîáîì, èñêëþ÷àþùèì âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ òðàâì.

1.4.9. Îáñëóæèâàíèå ïëîùàäêè âêëþ÷àåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîääåðæàíèþ
áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ è ïîêðûòèé ïëîùàäêè;
ïðîâåðêó è ïîäòÿãèâàíèå óçëîâ êðåïëåíèÿ; îáíîâëåíèå îêðàñêè îáîðóäîâàíèÿ;
îáñëóæèâàíèå óäàðîïîãëîùàþùèõ ïîêðûòèé; ñìàçêó ïîäøèïíèêîâ; âîññòàíîâëåíèå
óäàðîïîãëîùàþùèõ ïîêðûòèé èç ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ è êîððåêòèðîâêó èõ óðîâíÿ.

17.4.10. Ëèöà, ïðîèçâîäÿùèå ðåìîíòíûå ðàáîòû, ïðèíèìàþò ìåðû ïî îãðàæäåíèþ
ìåñòà ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, èñêëþ÷àþùåìó äîïóñê äåòåé è ïîëó÷åíèå èìè òðàâì.
Ðåìîíòíûå ðàáîòû âêëþ÷àþò çàìåíó êðåïåæíûõ äåòàëåé, ñâàðî÷íûå ðàáîòû, çàìåíó
÷àñòåé îáîðóäîâàíèÿ.

17.4.11. Ïðàâîîáëàäàòåëü ïëîùàäêè, ëèöî, ýêñïëóàòèðóþùåå (îáñëóæèâàþùåå)
ïëîùàäêó, ÿâëÿþòñÿ îòâåòñòâåííûìè çà ñîñòîÿíèå è ñîäåðæàíèå îáîðóäîâàíèÿ è
ïîêðûòèÿ ïëîùàäêè (êîíòðîëü ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè, òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò), íàëè÷èå è ñîñòîÿíèå äîêóìåíòàöèè è èíôîðìàöèîííîå
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ïëîùàäêè.

17.4.12. Â ñëó÷àå åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü ïëîùàäêè, ëèöî, ýêñïëóàòèðóþùåå
(îáñëóæèâàþùåå) ïëîùàäêó, îòñóòñòâóþò, êîíòðîëü çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì
îáîðóäîâàíèÿ è ïîêðûòèÿ ïëîùàäêè, òåõíè÷åñêèì îáñëóæèâàíèåì è ðåìîíòîì,
íàëè÷èåì è ñîñòîÿíèåì äîêóìåíòàöèè, è èíôîðìàöèîííûì îáåñïå÷åíèåì áåçîïàñíîñòè
ïëîùàäêè îñóùåñòâëÿåò ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíà
ïëîùàäêà, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, íà ïðèäîìîâîé
òåððèòîðèè êîòîðîãî ðàçìåùåíà ïëîùàäêà.

17.5. Ïðèäîìîâàÿ òåððèòîðèÿ è ïðèëåãàþùàÿ ê íåé òåððèòîðèÿ åæåäíåâíî
î÷èùàþòñÿ îò ìóñîðà è ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ. Ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäÿòñÿ îáðåçêà
äåðåâüåâ, êóñòàðíèêà è ñêîñ òðàâû.

17.6. Äîðîæêè, îãðàæäåíèÿ è êàëèòêè, ñêàìåéêè, óðíû äëÿ ìóñîðà íà ïðèäîìîâîé
òåððèòîðèè äîëæíû áûòü îêðàøåíû è íàõîäèòüñÿ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè.

17.7. Â ñîñòàâ õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäîê âõîäÿò ïëîùàäêè äëÿ ñóøêè áåëüÿ,
ïëîùàäêè äëÿ ÷èñòêè ìåáåëè è êîâðîâ.

17.8. Ìåñòà (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ äîëæíû ðàçìåùàòüñÿ è ñîäåðæàòüñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ
íîðì è ïðàâèë, çàêîíîäàòåëüñòâà îá îòõîäàõ.

18. Òðåáîâàíèÿ ê áëàãîóñòðîéñòâó ïðè ïðîâåäåíèè çåìëÿíûõ,ñòðîèòåëüíûõ è
ðåìîíòíûõ ðàáîò

18.1. Îáóñòðîéñòâî è ñîäåðæàíèå ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, óñòàíîâëåííûìè ñòðîèòåëüíûìè, ñàíèòàðíûìè è
èíûìè íîðìàìè è òðåáîâàíèÿìè, à òàêæå íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

18.2. Â ïîäãîòîâèòåëüíûé ïåðèîä äî íà÷àëà îñíîâíûõ îáùåñòðîèòåëüíûõ,
ðåìîíòíûõ ðàáîò çàñòðîéùèêàìè, ïîäðÿä÷èêàìè ëèáî óïîëíîìî÷åííûìè èìè ëèöàìè
âûïîëíÿþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ðàáîò, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ îáóñòðîéñòâîì
ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè (ìåñòà ïðîèçâîäñòâà ðàáîò) â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè
ïðàâîâûìè àêòàìè è ïðîåêòàìè îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà è ïðîèçâîäñòâà ðàáîò:

1) óñòàíîâêà îãðàæäåíèé ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè â ãðàíèöàõ îòâåäåííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

2) ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò íà ïðîåçæåé ÷àñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è ïðîåçäîâ
- ðàçðàáîòêà ïðîåêòà îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (óòâåðæäåííîãî óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê), óñòàíîâêà òèïîâûõ îãðàæäåíèé, ãàáàðèòíûõ
óêàçàòåëåé, äîðîæíûõ çíàêîâ, íàïðàâëÿþùèõ è ñèãíàëüíûõ óñòðîéñòâ ïî ñîãëàñîâàíèþ
ñ îðãàíàìè ÃÈÁÄÄ;

3) îáåñïå÷åíèå ïðîåçäà äëÿ ñïåöìàøèí, ëè÷íîãî òðàíñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ
ïîñòîÿííûõ è âðåìåííûõ ïîäúåçäíûõ äîðîã ê îáúåêòó ñòðîèòåëüñòâà (ðåìîíòà),
ïåøåõîäíûõ ïðîõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé (ïðè íàëè÷èè) ñ
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êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2023 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ (ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ), ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
íàïðàâëÿåìûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ
îáÿçàòåëüñòâ:

íà 2023 ãîä â ñóììå 27 132 756,00 ðóá.;
íà 2024 ãîä â ñóììå 28 235 593,00 ðóá.;
íà 2025 ãîä â ñóììå 28 191 227,00 ðóá.
3. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ

(áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ öåëåâîå çíà÷åíèå) íà 2024 ãîä â ñóììå
24 077 000,00 ðóáëåé, íà 2025 ãîä â ñóììå 49 463 000,00
ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 5. Ðåçåðâíûé ôîíä Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà:
íà 2023 ãîä â ñóììå 5 000 000,00 ðóá.,
íà 2024 ãîä â ñóììå 1 000 000,00 ðóá.,
íà 2025 ãîä â ñóììå 1 000 000,00 ðóá.
2. Ðàçðåøèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîèçâîäèòü

ðàñõîäû èç ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì Ïîëîæåíèåì.

Ñòàòüÿ 6. Äîïîëíèòåëüíûå îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü

Óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíûå îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè, ñâÿçàííûå ñ
îñîáåííîñòÿìè èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà, íå òðåáóþùèå
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå Ðåøåíèå:

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïðè èçìåíåíèè
è (èëè) äîïîëíåíèè áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè, à òàêæå ïîðÿäêà
åå ïðèìåíåíèÿ;

èñïîëüçîâàíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 01 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà;

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåæäó
ãðóïïàìè âèäîâ ðàñõîäîâ â ïðåäåëàõ îäíîé öåëåâîé ñòàòüè
ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà;

è çìåíåíèå  ìóíèöèïà ë ü íû õ  ïðî ãðàìì â  ÷à ñ ò è
ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ìåðîïðèÿòèÿì â ïðåäåëàõ îáùåãî
îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;

ï åðåðàñïðå ä å ë å íèå  áþäæå ò íû õ  à ñ ñ è ã íî âàíèé ,
ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, ìåæäó ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - ó÷àñòíèêàìè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â ïðåäåëàõ
îáùåãî îáúåìà àññèãíîâàíèé îòäåëüíî âçÿòîãî ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì,
öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ è
äîïîëíèòåëüíûì êîäàì â ðàìêàõ îäíîé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû;

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññè ãíîâàíèé ïî
íåïðîãðàììíûì ðàñõîäàì ìåñòíîãî áþäæåòà â ïðåäåëàõ
óòâåðæäåííîãî íàñòîÿùèì ðåøåíèåì ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
íåïðîãðàììíûì ðàñõîäàì ìåñòíîãî áþäæåòà;

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â ïðåäåëàõ
îáùåãî îáúåìà àññèãíîâàíèé îòäåëüíî âçÿòîãî ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ
àêòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà
ìåñòíîãî áþäæåòà, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;

ï åðåðàñïðå ä å ë å íèå  áþäæå ò íû õ  à ñ ñ è ã íî âàíèé ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ ìåñòíîãî

áþäæå òà ,  íàïðà â ë å í íûõ  íà îáå ñ ïå ÷ å íèå  äî ë è
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ñîôèíàíñèðóåìûõ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå â ñëó÷àå ñîêðàùåíèÿ (âîçâðàòà)
óêàçàííûõ ñðåäñòâ;

ïðè ó÷åòå â äîõîäàõ è ðàñõîäàõ ìåñòíîãî áþäæåòà,
ôàêòè÷åñêè ïîëó÷åííûõ ïðè èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
ñâåðõ óòâåðæäåííûõ íàñòîÿùèì ðåøåíèåì áåçâîçìåçäíûõ
ïîñòóïëåíèé îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå
äîáðîâîëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé;

ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåæäó âèäàìè
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà â
õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà;

ïðè ïðèíÿòèè Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ðåøåíèé
î ðàñïðåäåëåíèè äîòàöèé, ïîëó÷åííûõ èç äðóãèõ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñòàòüÿ 7. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì,
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì

1. Èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì
(çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì)
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå â
öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ è (èëè) ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ (âîçìåùåíèÿ) çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì
(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ (çà èñêëþ÷åíèåì ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ,
êðîìå àâòîìîáèëåé ëåãêîâûõ è ìîòîöèêëîâ, àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê,
âèíîãðàäà, âèíîäåëü÷åñêîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííîé èç
óêàçàííîãî âèíîãðàäà: âèí, èãðèñòûõ âèí (øàìïàíñêèõ),
ëèêåðíûõ âèí ñ çàùèùåííûì ãåîãðàôè÷åñêèì óêàçàíèåì, ñ
çàùèùåííûì íàèìåíîâàíèåì ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ (ñïåöèàëüíûõ
âèí), âèíîìàòåðèàëîâ) âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã â
ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿì N 4, 5 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

2. Ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1
íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà îñíîâàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèõ îáùèì òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îïðåäåëÿþùèõ êàòåãîðèè è (èëè) êðèòåðèè îòáîðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ôèçè÷åñêèõ
ëèö - ïðîèçâîäèòåëåé òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, èìåþùèõ ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé, öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé, à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé â ñëó÷àå
íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè,
ñëó÷àè è ïîðÿäîê âîçâðàòà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëåííûõ â
öåëÿõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì
(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã,
íå èñïîëüçîâàííûõ â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó (çà èñêëþ÷åíèåì
ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëåííûõ â ïðåäåëàõ ñóììû, íåîáõîäèìîé
äëÿ îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè,
èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
óêàçàííûå ñóáñèäèè), ïîëîæåíèåì îá îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì (ðàñïîðÿäèòåëåì) áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
ïðåäîñòàâëÿþùèì ñóáñèäèþ, è îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè.

3. Þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
( ì ó íè öèïà ë ü íû õ )  ó ÷ðåæäåíèé ) ,  è í ä è â è ä óà ë ü íûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, èç ìåñòíîãî
áþäæåòà ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèé, â
òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñíîé îñíîâå, â ïðåäåëàõ
óòâåðæäåííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì
N 4, 5 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

îáåñïå÷åíèåì ïðè íåîáõîäèìîñòè îõðàííûõ è çàùèòíûõ êîíñòðóêöèé, ñèãíàëüíûõ
óñòðîéñòâ;

4) óñòàíîâêà ïðè âúåçäå è âûåçäå íà ñòðîèòåëüíóþ ïëîùàäêó (òåððèòîðèþ ìåñòà
ïðîèçâîäñòâà ðàáîò) èíôîðìàöèîííûõ ùèòîâ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ è
ìåñòîíàõîæäåíèÿ îáúåêòà, íàçâàíèÿ çàêàç÷èêà è ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè, íîìåðîâ
èõ òåëåôîíîâ, ëèöåíçèé, äîëæíîñòè è ôàìèëèè èñïîëíèòåëÿ ðàáîò, íîìåðà è äàòû
âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà,
ðåìîíòíûõ ðàáîò. Íàèìåíîâàíèå ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé è íîìåðà òåëåôîíîâ
óêàçûâàþòñÿ òàêæå íà áûòîâûõ ïîìåùåíèÿõ, ùèòàõ îãðàæäåíèÿ, ìåõàíèçìàõ è
îáîðóäîâàíèè;

5) îáóñòðîéñòâî âúåçäîâ è âûåçäîâ ñî ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê òâåðäûì ïîêðûòèåì,
à òàêæå îáîðóäîâàíèå è ñîäåðæàíèå ïóíêòîâ ìîéêè, î÷èñòêè êîëåñ àâòîòðàíñïîðòà
óñòàíîâêàìè ïíåâìîìåõàíè÷åñêîé î÷èñòêè àâòîìàøèí. Âðåìåííî, äî îáîðóäîâàíèÿ
âûåçäîâ ñî ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê ïóíêòàìè î÷èñòêè êîëåñ àâòîòðàíñïîðòà, äîïóñêàåòñÿ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé ñîäåðæàíèå äîðîã íà
îáñëóæèâàíèå ó÷àñòêà äîðîãè, ïðèëåãàþùåãî ê âûåçäó ñî ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè, â
ïðåäåëàõ îäíîãî êâàðòàëà;

6) îðãàíèçàöèÿ è ñîãëàñîâàíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ìåñòà (ïëîùàäêè)
íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ è ÊÃÎ èëè ìåñòà ñêëàäèðîâàíèÿ ïàêåòîâ è åìêîñòåé ÒÊÎ ïðè
áåñêîíòåéíåðíîì âûâîçå (äëÿ íåáîëüøèõ ìåñò ïðîèçâîäñòâà ðàáîò èëè â ñëó÷àÿõ
ïðîâåäåíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ ðàáîò), çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñ ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì;

7) îïðåäåëåíèå ìåñò ñêëàäèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüíûõ (ïðîèçâîäñòâåííûõ) îòõîäîâ,
èíîãî ìóñîðà è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà âûâîç è óòèëèçàöèþ îòõîäîâ è ìóñîðà.

18.3. Ôàñàäû çäàíèé è ñîîðóæåíèé îãîðàæèâàþòñÿ íàâåñíûì äåêîðàòèâíî-
ñåò÷àòûì îãðàæäåíèåì íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè,
ðåñòàâðàöèè è êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ:

à) ñòðîÿùèõñÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ âûñîòîé áîëåå 3 ýòàæåé (íà÷èíàòü
îãîðàæèâàòü çäàíèå ñëåäóåò ñ 3-ãî ýòàæà ñ ïîñëåäóþùèì íàðàùèâàíèåì ñåòêè);

á) ñòðîÿùèõñÿ îáùåñòâåííûõ çäàíèé;
â) ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, íà êîòîðûõ âåäóòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ, ðåñòàâðàöèÿ

ëèáî êàïèòàëüíûé ðåìîíò, à òàêæå ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ðåìîíòîì ôàñàäîâ;
ã) îáùåñòâåííûõ çäàíèé, íà êîòîðûõ âåäóòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ, ðåñòàâðàöèÿ ëèáî

êàïèòàëüíûé ðåìîíò, à òàêæå ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ðåìîíòîì ôàñàäîâ.
18.4. Ñåò÷àòûå îãðàæäåíèÿ ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé âûïîëíÿþòñÿ èç

ñåòîê, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé, ëèáî äðóãèõ âèäîâ ñåòîê, ïðèãîäíûõ ïî
ñâîèì äåêîðàòèâíûì, ïðî÷íîñòíûì è ïîæàðîáåçîïàñíûì êà÷åñòâàì, ñîõðàíÿþùèì
ñâîè ïåðâîíà÷àëüíûå ñâîéñòâà íå ìåíåå îäíîãî ãîäà.

Ðåêîìåíäóåìûé öâåò ñåò÷àòîãî îãðàæäåíèÿ: çåëåíûé, ãîëóáîé, ñâåòëî-æåëòûé,
ñâåòëî-ñåðûé ñ ðàçìåðàìè ÿ÷åéêè íå áîëåå 6 êâàäðàòíûõ ñàíòèìåòðîâ.

Îãðàæäåíèÿ èç ñåòîê íàâåøèâàþòñÿ íà ñïåöèàëüíî èçãîòîâëåííûå äëÿ ýòèõ
öåëåé êðåïëåíèÿ ïî ôàñàäó çäàíèÿ èëè íà êîíñòðóêöèþ ëåñîâ ïðè èõ íàëè÷èè.
Ñåòêè äîëæíû áûòü íàòÿíóòû è çàêðåïëåíû ïî âñåé ïîâåðõíîñòè äëÿ ïðèäàíèÿ èì
óñòîé÷èâîñòè.

Íå äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå çíà÷èòåëüíûõ èñêðèâëåíèé è ïðîâèñàíèé, ïðèäàþùèõ
ïîâåðõíîñòè ýêðàíà íåîïðÿòíûé âèä.

Íà ïîâåðõíîñòè îãðàæäåíèé èç ñåòêè äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùàòü êîììåð÷åñêóþ,
ñîöèàëüíóþ ðåêëàìó.

18.5. Êîíñòðóêöèè îãðàæäåíèé (ñ ó÷åòîì ðàçëè÷íûõ íàâåñíûõ ýëåìåíòîâ)
äîëæíû áûòü ðàññ÷èòàíû íà âåòðîâóþ íàãðóçêó è îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè. Âûñîòà îãðàæäåíèé íå äîëæíà ïðåâûøàòü äâóõ ìåòðîâ, íî ïðè îñîáûõ
îáîñíîâàííûõ òðåáîâàíèÿõ ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò áûòü óâåëè÷åíà äî òðåõ ìåòðîâ.

18.6. Ìåòàëëè÷åñêèå êîíñòðóêöèè ñòðîèòåëüíûõ ëåñîâ è îãðàæäåíèé äîëæíû
áûòü îêðàøåíû.

18.7. Ñðîêè âûâîçà ÒÊÎ è ÊÃÎ, îáðàçóþùèõñÿ â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè
çàñòðîéùèêà, èñïîëíèòåëÿ ðàáîò, îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì
ñ ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì, è çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îòõîäàõ.

Âûâîç ñòðîèòåëüíûõ (ïðîèçâîäñòâåííûõ) îòõîäîâ, èíîãî ìóñîðà ñ òåððèòîðèé
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðèäîìîâûõ è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
2 (äâóõ) ñóòîê ñ ìîìåíòà èõ ñêëàäèðîâàíèÿ.

Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ñðîêè âûâîçà ñòðîèòåëüíûõ (ïðîèçâîäñòâåííûõ) îòõîäîâ,
èíîãî ìóñîðà, èçëèøíåãî ãðóíòà îïðåäåëÿþòñÿ çàñòðîéùèêîì, èñïîëíèòåëåì
ñàìîñòîÿòåëüíî ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ è ñòðîèòåëüíûõ
íîðì è ïðàâèë, çàêîíîäàòåëüñòâà îá îòõîäàõ, íîðì â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

18.8. Ïîðÿäîê ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ ðàáîò ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè
è ðåìîíòå ñåòåé èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, äîðîã, ýëåìåíòîâ èõ îáóñòðîéñòâà,
òðîòóàðîâ, èíûõ îáúåêòîâ, óñòàíîâêå ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè è èíûõ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ è çàêðûòèÿ îðäåðîâ, òðåáîâàíèÿ
ê îáóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ ìåñò ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ ðàáîò, ïîðÿäîê ïðîèçâîäñòâà
çåìëÿíûõ ðàáîò, ïîäãîòîâêè è ñäà÷è èñïîëíèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, îñóùåñòâëåíèÿ
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì íîðì è ïðàâèë ïðè ïðîèçâîäñòâå çåìëÿíûõ ðàáîò
óñòàíàâëèâàþòñÿ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè è Ïîëîæåíèåì "Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé
íà îñóùåñòâëåíèè çåìëÿíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì îò 29.09.2016 N 47/91 Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

18.9. Ïðîèçâîäñòâî çåìëÿíûõ ðàáîò ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè è ðåìîíòå
ñåòåé èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è äîðîã, áëàãîóñòðîéñòâå òåððèòîðèé è èíûõ
âèäàõ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì çåìëÿíûõ ðàáîò, ðàçðåøàåòñÿ âûïîëíÿòü
ïðè íàëè÷èè ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ - îðäåðà íà âûïîëíåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò,
âûäàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

18.10. Þðèäè÷åñêîå èëè ôèçè÷åñêîå ëèöî (çàêàç÷èê), çàèíòåðåñîâàííîå â

âûïîëíåíèè çåìëÿíûõ ðàáîò, îáÿçàíî îôîðìèòü îðäåð íà ïðîâåäåíèå çåìëÿíûõ
ðàáîò.

18.11. Áåç îôîðìëåíèÿ îðäåðà äîïóñêàåòñÿ ïðîèçâîäñòâî çåìëÿíûõ ðàáîò,
ñâÿçàííûõ ñ ðåìîíòîì äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ êàðòàìè, ïîäíÿòèåì ëþêîâ êîëîäöåâ
(ðåøåòîê), çàìåíîé áîðòîâîãî êàìíÿ (ó÷àñòêàìè), óñòðàíåíèåì ïðîñàäîê äîðîæíîãî
ïîêðûòèÿ, ñ îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì íå ìåíåå ÷åì çà äâà ðàáî÷èõ äíÿ äî íà÷àëà
ðàáîò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

18.12. Áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî îôîðìëåíèÿ îðäåðà äîïóñêàåòñÿ ïðîèçâîäñòâî
çåìëÿíûõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñåòÿõ
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, êîììóíèêàöèÿõ è ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèÿõ, â
òå÷åíèå ñóòîê, ïðè óñëîâèè íåçàìåäëèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ (òåëåôîíîãðàììîé)
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, åäèíîé äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ñ ïîñëåäóþùèì îáÿçàòåëüíûì ïîëó÷åíèåì îðäåðà â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé â
óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

18.13. Ïðè ðàçðóøåíèè ïîêðûòèé äîðîã è òðîòóàðîâ íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü
áåçîïàñíîñòü ïåøåõîäîâ è òðàíñïîðòà, à òàêæå ïóòè îáõîäà è îáúåçäà çàêðûòîãî
ó÷àñòêà.

18.14. Îòâåòñòâåííîñòü çà âîññòàíîâëåíèå äîðîæíûõ ïîêðûòèé äîðîã, òðîòóàðîâ,
îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé è äðóãèõ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
çåìëÿíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, ðåìîíòíûõ ðàáîò íåñåò çàêàç÷èê (ïðîèçâîäèòåëü) ðàáîò.

18.15. Ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîðîã è òðîòóàðîâ
âûïîëíÿþòñÿ ïîñëå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñåòåé
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.

18.16. Îòâåòñòâåííîñòü çà óáîðêó è ñîäåðæàíèå íå ñäàííûõ â ýêñïëóàòàöèþ
ó÷àñòêîâ äîðîãè âîçëàãàåòñÿ íà çàêàç÷èêà (ïðîèçâîäèòåëÿ) ðàáîò.

18.17. Îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùèå àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû íà
ñåòÿõ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåñâîåâðåìåííîå
âîññòàíîâëåíèå àâàðèè (â òå÷åíèå ñóòîê) è âîññòàíîâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà ïîñëå
ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò.

18.18. Ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè, âëàäåëüöû âåäîìñòâåííûõ è
èíûõ ñåòåé ñâÿçè, âõîäÿùèõ âî âçàèìîñâÿçàííóþ ñåòü ñâÿçè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íà îñíîâàíèè íîðì è ïðàâèë òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè, äåéñòâóþùèõ íà ñåòÿõ ñâÿçè
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðàçðàáàòûâàþò ïîðÿäîê ýêñïëóàòàöèè, îõðàíû, ðåìîíòà ëèíèé
è ñîîðóæåíèé ñâÿçè íà ñâîèõ ñåòÿõ.

Íà òðàññàõ êàáåëüíûõ è âîçäóøíûõ ñâÿçè óñòàíàâëèâàþòñÿ îõðàííûå çîíû ñ
îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ, ñîçäàþòñÿ ïðîñåêè â ëåñíûõ ìàññèâàõ è çåëåíûõ
íàñàæäåíèÿõ. Âñå ðàáîòû â îõðàííûõ çîíàõ ëèíèé è ñîîðóæåíèé ñâÿçè, ëèíèé è
ñîîðóæåíèé ðàäèîôèêàöèè âûïîëíÿþòñÿ ñ ñîáëþäåíèåì äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòîâ ïî ïðàâèëàì ïðîèçâîäñòâà è ïðèåìêè ðàáîò.

Íà òðàññàõ ðàäèîðåëåéíûõ ëèíèé ñâÿçè â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ ýêðàíèðóþùåãî
äåéñòâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ ðàäèîâîëí ýêñïëóàòèðóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ îïðåäåëÿþò
ó÷àñòêè çåìëè, íà êîòîðûõ çàïðåùàåòñÿ âîçâåäåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, à òàêæå
ïîñàäêà äåðåâüåâ. Ðàñïîëîæåíèå è ãðàíèöû ýòèõ ó÷àñòêîâ ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ â
ïðîåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà ðàäèîðåëåéíûõ ëèíèé ñâÿçè è ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Â ã. Áåëîãîðñê ïðîõîæäåíèå òðàññ ïîäçåìíûõ êàáåëüíûõ ëèíèé ñâÿçè îïðåäåëÿåòñÿ
ïî òàáëè÷êàì íà çäàíèÿõ, îïîðàõ âîçäóøíûõ ëèíèé ñâÿçè, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷,
îãðàæäåíèÿõ, à òàêæå ïî òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè. Ãðàíèöû îõðàííûõ çîí íà
òðàññàõ ïîäçåìíûõ êàáåëüíûõ ëèíèé ñâÿçè îïðåäåëÿþòñÿ âëàäåëüöàìè èëè ïðåäïðèÿòèÿìè,
ýêñïëóàòèðóþùèìè ýòè ëèíèè.

18.19. Âîññòàíîâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáúåìå, íå ìåíüøåì
ïåðâîíà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè (äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò).

18.20. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò, âîññòàíîâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà,
îçåëåíåíèÿ äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ è îòêðûòèÿ äâèæåíèÿ çàêàç÷èê îáÿçàí ñäàòü îáúåêò
ïî àêòó ïðèåìêè è çàêðûòü îðäåð â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé.

18.21. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, ðåñòàâðàöèè, êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáúåêòà, çåìëÿíûõ ðàáîò, à òàêæå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ðàáîò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó (âîññòàíîâëåíèþ áëàãîóñòðîéñòâà) îãðàæäåíèå ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè
(ìåñòà ïðîèçâîäñòâà ðàáîò) äîëæíî áûòü äåìîíòèðîâàíî (ñ ïðîâåäåíèåì íåîáõîäèìûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó).

19. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé ïðè ïðîâåäåíèè êóëüòóðíî-ìàññîâûõ
ñïîðòèâíûõ, ðàçâëåêàòåëüíûõ è ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé

19.1. Ïðè ïðîâåäåíèè êóëüòóðíî-ìàññîâûõ, ñïîðòèâíûõ, ðàçâëåêàòåëüíûõ è
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, çà èñêëþ÷åíèåì ìåðîïðèÿòèé, ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê, èõ îðãàíèçàòîðû îáÿçàíû
îáåñïå÷èòü ñîäåðæàíèå îáúåêòà áëàãîóñòðîéñòâà, íà êîòîðîì ïðîâîäÿòñÿ óêàçàííûå
ìåðîïðèÿòèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

19.2. Ñîäåðæàíèå òåððèòîðèè ïðè ïðîâåäåíèè êóëüòóðíî-ìàññîâûõ, ñïîðòèâíûõ,
ðàçâëåêàòåëüíûõ è ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðàìè óêàçàííûõ
ìåðîïðèÿòèé (äàëåå â íàñòîÿùåì ðàçäåëå - îðãàíèçàòîðû) è âêëþ÷àåò:

óáîðêó òåððèòîðèè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, î÷èñòêó ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè;

âîññòàíîâëåíèå íàðóøåííûõ îáúåêòîâ è ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà.
19.3. Óáîðêà òåððèòîðèè îò ìóñîðà è ÒÊÎ äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà îðãàíèçàòîðîì

â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ÷àñîâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ. Îòõîäû è ìóñîð äîëæíû
áûòü âûâåçåíû è óòèëèçèðîâàíû â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå. Ðàçìåùåíèå
îòõîäîâ è ìóñîðà, ñîáðàííûõ íà òåððèòîðèè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ, íà óêàçàííîé
è (èëè) ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè çàïðåùàåòñÿ. Îðãàíèçàòîðû ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè
òàêæå äîëæíû îñóùåñòâëÿòü óáîðêó òåððèòîðèè âî âðåìÿ ìåðîïðèÿòèÿ.

19.4. Â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà
ïðåäîñòàâëåííîé òåððèòîðèè, îðãàíèçàòîðû îáÿçàíû ïðîèçâåñòè ðåìîíò ýëåìåíòîâ
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31 Модернизация дорожной сети г. Белогорск 2017 - 2025

32 Обустройство ливневой канализации 
дорожной сети, включая частный сектор

2021 - 2024

33 Реконструкция путепровода по ул. 
Авиационной

2024 - 2025

34 Строительство путепровода через 
железнодорожную магистраль в створе ул. 
Базарной, обеспечивающего разгрузку 
существующего путепровода в створе ул. 
Кузнечной - Авиационной, строительство 
подходов к путепроводу

2021 - 2025

35 Организация строительства 
многоквартирного жилья с возможностью 
участия в программе «Дальневосточная 
ипотека»

2020 - 2025

Жилищное строительство

Развитие транспортной инфраструктуры

36 Организация строительства арендного 
жилья

2021 - 2025

37 Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов

2020 - 2024

38 Выполнение работ по уличному освещению2020 - 2024

39 Реконструкция городского парка им. 
Дзержинского

2021 - 2023

40 Благоустройство территории в районе озера 
Зеркальное

2022 - 2025

41 Строительство участка набережной реки 
Томь

2022 - 2025

42 Организация нового кладбища в границах 
города

2021 - 2025

Благоустройство

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(äåâÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N 03/17
29.12.2022 ã. Áåëîãîðñê

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024
è 2025 ãîäîâ

Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà

ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2023 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 2 228 642

425,92 ðóá.;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 2 228 642 425,92 ðóá.;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 0,00 ðóá.
2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà

ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2024 ãîä è íà 2025 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ íà 2024 ãîä â ñóììå

1 967 451 966,94 ðóá., íà 2025 ãîä â ñóììå 2 035 713
563,06 ðóá.;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2024 ãîä â ñóììå 1 967 451
966,94 ðóá., íà 2025 ãîä â ñóììå 2 035 713 563,06 ðóá.;

ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò íà 2024 ãîä â ñóììå 0,00 ðóá.,
íà 2025 ãîä â ñóììå 0,00 ðóá.

Ñòàòüÿ 2. Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì íàëîãîâûõ è

íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà:
íà 2023 ãîä â ñóììå 874 029 760,00 ðóá.;
íà 2024 ãîä â ñóììå 917 450 085,00 ðóá.;
íà 2025 ãîä â ñóììå 959 020 570,00 ðóá.
2. Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì ìåæáþäæåòíûõ

òðàíñôåðòîâ, ïîëó÷àåìûõ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

íà 2023 ãîä â ñóììå 1 354 612 665,92 ðóá.;
íà 2024 ãîä â ñóììå 1 050 001 881,94 ðóá.;
íà 2025 ãîä â ñóììå 1 076 692 993,06 ðóá.
3. Óñòàíîâèòü ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ
ïî êîäàì âèäîâ è ïîäâèäîâ äîõîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N
1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà

Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà, óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ:
ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

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

25 Ремонт легкоатлетического манежа «Шанс»2022

26 Строительство терапевтического корпуса 
ГАУЗ АО «Белогорская больница»

2021 - 2025

27 Реконструкция котельных «Южная», 
«Районная», «Берег» с заменой котлов с 
превышенным сроком эксплуатации

2021 - 2025

28 Модернизация, капитальный ремонт и 
ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры

2017 - 2025

29 Строительство и реконструкция систем 
водоснабжения и водоотведения г. 
Белогорск

2017 - 2025

30 Перевод объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры г. Белогорск на 
потребление природного газа

2022 - 2025

Здравоохранение

Жилищно-коммунальное хозяйство

р д
43 Строительство приюта для безнадзорных 

животных
2023 - 2024

44 Реализация проекта «Открытый 
муниципалитет»

2017 - 2025

45 Создание программно-аппаратного 
комплекса «Безопасный город» с 
объединением городских систем 
видеонаблюдения

2019 - 2025

Цифровизация

áëàãîóñòðîéñòâà, à â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ðåìîíòà ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
ïðîèçâåñòè çàìåíó èõ íà íîâûå èëè âîçìåñòèòü ñòîèìîñòü ïîâðåæäåííûõ èëè
óíè÷òîæåííûõ ýëåìåíòîâ.

19.5. Èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ, ñïîðòèâíûõ, ðàçâëåêàòåëüíûõ è ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê íå äîïóñêàåòñÿ.

Ïîðÿäîê ñîãëàñîâàíèÿ è óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ, ñïîðòèâíûõ, ðàçâëåêàòåëüíûõ è
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé îïðåäåëÿþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

20. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ è âûãóëó äîìàøíèõ æèâîòíûõ
20.1. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ è âûïàñó äîìàøíåãî ñêîòà è ïòèöû.
20.1.1. Äîìàøíèé ñêîò è ïòèöà äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ

äëÿ ñîäåðæàíèÿ ïîìåùåíèÿõ (ñòàéêàõ, õëåâàõ è ò.ä.), ðàçìåùåííûõ â ãðàíèöàõ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðàâîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê æèâîòíîãî,
èíîå ëèöî, â ïîëüçîâàíèè ó êîòîðîãî íàõîäèòñÿ äîìàøíèé ñêîò èëè ïòèöà.

Ñîäåðæàíèå ñêîòà è ïòèöû â ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, íà
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ è â (íà) äðóãèõ íå ïðèñïîñîáëåííûõ äëÿ ýòîãî òåððèòîðèÿõ,
ñòðîåíèÿõ, ïîìåùåíèÿõ, ñîîðóæåíèÿõ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ íå äîïóñêàåòñÿ.

20.1.2. Âûïàñ ñêîòà ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî
ìåñòàõ. Âûïàñ æèâîòíûõ íà íåîãîðîæåííûõ ïàñòáèùàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïðèâÿçè
èëè ïîä íàäçîðîì âëàäåëüöåâ æèâîòíûõ èëè ëèö, çàêëþ÷èâøèõ ñ âëàäåëüöàìè èëè
óïîëíîìî÷åííûìè èìè ëèöàìè, äîãîâîðû íà îêàçàíèå óñëóã ïî âûïàñó æèâîòíûõ
(äàëåå - ïàñòóõ).

Âëàäåëüöû æèâîòíûõ è ïàñòóõè îáÿçàíû îñóùåñòâëÿòü ïîñòîÿííûé íàäçîð çà
æèâîòíûìè â ïðîöåññå èõ âûïàñà íà ïàñòáèùàõ, íå äîïóñêàÿ èõ ïåðåìåùåíèÿ íà
ó÷àñòêè, íå ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ýòèõ öåëåé. Çàïðåùàåòñÿ îñòàâëÿòü æèâîòíûõ áåç
íàäçîðà, îñóùåñòâëÿòü âûïàñ íà óëèöàõ è äðóãèõ íå ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé
ìåñòàõ, äîïóñêàòü ïîòðàâó öâåòíèêîâ è ïîñåâîâ êóëüòóð. Íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåäâèæåíèå
æèâîòíûõ áåç ñîïðîâîæäåíèÿ âëàäåëüöà èëè ïàñòóõà.

Âûïàñ ñêîòà è ïòèöû íà òåððèòîðèÿõ óëèö â ïîëîñå îòâîäà àâòîìîáèëüíûõ è
æåëåçíûõ äîðîã, ñàäîâ, ñêâåðîâ, ëåñîïàðêîâ, â ðåêðåàöèîííûõ çîíàõ ãîðîäà
Áåëîãîðñê çàïðåùàåòñÿ.

20.1.3. Ìåñòà âûïàñà è ìàðøðóò ïðîãîíà ñêîòà íà ïàñòáèùà äîëæíû áûòü
ñîãëàñîâàíû ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ
ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, âåòåðèíàðíîãî íàäçîðà.
Çàïðåùàåòñÿ ïðîãîíÿòü æèâîòíûõ ïî ïåøåõîäíûì äîðîæêàì è ìîñòèêàì, à òàêæå
áåç ñîïðîâîæäåíèÿ (ïðèñìîòðà) âëàäåëüöà æèâîòíûõ èëè ïàñòóõà.

20.2. Òðåáîâàíèÿ ê âûãóëó äîìàøíèõ æèâîòíûõ, íå îòíîñÿùèõñÿ ê äîìàøíåìó
ñêîòó è ïòèöå.

20.2.1. Âûãóë äîìàøíèõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê äîëæåí
îñóùåñòâëÿòüñÿ íà ïîâîäêå â ñîïðîâîæäåíèè âëàäåëüöà èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì
ëèöà.

Ïðè âûãóëå â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí ñîáàêè äîëæíû íàõîäèòüñÿ
íà êîðîòêîì ïîâîäêå è â íàìîðäíèêå, çà èñêëþ÷åíèåì ùåíêîâ äî 3 ìåñÿöåâ è
ïîðîä ñîáàê, àíàòîìè÷åñêèå îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ êîòîðûõ íå ïîçâîëÿþò ïðèìåíÿòü
íàìîðäíèê.

20.2.2. Äîïóñêàåòñÿ îñòàâëÿòü ñîáàê íà êîðîòêèé ïåðèîä, íî íå áîëåå îäíîãî
÷àñà, â íàìîðäíèêå è íà ïðèâÿçè ó ìàãàçèíîâ, àïòåê è èíûõ ïîäîáíûõ ìåñòàõ
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Ïðè âðåìåííîì ïîìåùåíèè ñîáàêè íà ïðèâÿçü â ìåñòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
âëàäåëåö ñîáàêè îáÿçàí èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü ñàìîïðîèçâîëüíîãî ñíÿòèÿ ñîáàêè
ñ ïðèâÿçè, åå íàïàäåíèÿ íà äðóãèõ ëþäåé, à òàêæå îáÿçàí îáåñïå÷èòü ñâîáîäíîå
ïåðåäâèæåíèå ëþäåé è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

20.2.3. Âûãóë äîìàøíèõ æèâîòíûõ áåç ïîâîäêà ðàçðåøàåòñÿ íà îãîðîæåííîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïðàâîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ âëàäåëåö äîìàøíåãî æèâîòíîãî,
íà ñïåöèàëüíûõ ïëîùàäêàõ äëÿ âûãóëà è/èëè äðåññèðîâêè äîìàøíèõ æèâîòíûõ (çà
èñêëþ÷åíèåì ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ñîáàê, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü, óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

20.2.4. Ñïåöèàëüíûå ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà è/èëè äðåññèðîâêè äîìàøíèõ æèâîòíûõ
ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
èëè èíîì âåùíîì ïðàâå ôèçè÷åñêèì è (èëè) þðèäè÷åñêèì ëèöàì, íà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé èëè ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, à
òàêæå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà.

20.2.5. Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ñïåöèàëüíîé ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà è/èëè äðåññèðîâêè
äîìàøíèõ æèâîòíûõ ïðèíèìàåòñÿ:

íà ïðèîáúåêòíûõ òåððèòîðèÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèíàäëåæàùèõ íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè, - ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èëè îáúåêòîâ, çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé;

íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ - îáùèì ñîáðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà,
- àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çåìåëüíûì è
ãðàäîñòðîèòåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, -
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

20.2.6. Ñïåöèàëüíûå ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà è/èëè äðåññèðîâêè äîìàøíèõ æèâîòíûõ
äîëæíû ðàçìåùàòüñÿ çà ïðåäåëàìè ñàíèòàðíîé îõðàííîé çîíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ.

20.2.7. Ðàññòîÿíèå îò ãðàíèöû ñïåöèàëüíîé ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà è/èëè
äðåññèðîâêè äîìàøíèõ æèâîòíûõ äî îêîí æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé, îò

ó÷àñòêîâ äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé, øêîë, äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê îòäûõà
äîëæíî áûòü íå ìåíåå 40 ì.

20.2.8. Ïîêðûòèå ïîâåðõíîñòè ñïåöèàëüíîé ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà è/èëè äðåññèðîâêè
äîìàøíèõ æèâîòíûõ äîëæíî èìåòü âûðîâíåííóþ ïîâåðõíîñòü, íå òðàâìèðóþùóþ
êîíå÷íîñòè æèâîòíûõ (ãàçîííîå, ïåñ÷àíîå, ïåñ÷àíî-çåìëÿíîå ïîêðûòèå), à òàêæå
áûòü óäîáíûì äëÿ ðåãóëÿðíîé óáîðêè è îáíîâëåíèÿ.

20.2.9. Íà òåððèòîðèè ñïåöèàëüíîé ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà è/èëè äðåññèðîâêè
äîìàøíèõ æèâîòíûõ äîëæåí áûòü ïðåäóñìîòðåí èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ñ ïðàâèëàìè
ïîëüçîâàíèÿ ïëîùàäêîé è íàèìåíîâàíèåì îðãàíèçàöèè èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà,
îòâåòñòâåííîé (-ãî) çà åå ñîäåðæàíèå.

20.2.10. Îãðàæäåíèå ñïåöèàëüíîé ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà è/èëè äðåññèðîâêè
äîìàøíèõ æèâîòíûõ äîëæíî áûòü ïðåäñòàâëåíî çàáîðîì âûñîòîé íå ìåíåå 2,0 ì.
Ðàññòîÿíèå ìåæäó ýëåìåíòàìè è ñåêöèÿìè îãðàæäåíèÿ, åãî íèæíèì êðàåì è
çåìëåé, êîíñòðóêöèÿ ïîëîòíà çàáîðà íå äîëæíû ïîçâîëÿòü æèâîòíîìó ïîêèäàòü
ïëîùàäêó èëè ïðè÷èíÿòü ñåáå òðàâìó.

20.2.11. Ïðè âûãóëå äîìàøíåãî æèâîòíîãî äîëæíû áûòü ïðèíÿòû ìåðû,
îáåñïå÷èâàþùèå òèøèíó è ñïîêîéñòâèå ãðàæäàí â ïåðèîä ñ 22 ÷àñîâ äî 7 ÷àñîâ
â áóäíèå äíè (ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó âêëþ÷èòåëüíî), ñ 22 ÷àñîâ äî 9 ÷àñîâ â
âûõîäíûå äíè (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå) è óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè.

20.2.12. Çàïðåùàåòñÿ âûãóë ñîáàê íà äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ, íà
òåððèòîðèÿõ ìåäèöèíñêèõ, äåòñêèõ äîøêîëüíûõ, øêîëüíûõ, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, íà òåððèòîðèÿõ ñêâåðîâ è ïàðêîâ, â ìåñòàõ
ðàñïîëîæåíèÿ äåòñêèõ èãðîâûõ çîí, àòòðàêöèîíîâ è èíûõ îáúåêòîâ, è ïëîùàäîê
îðãàíèçàöèè äîñóãà äåòåé.

20.2.13. Çàïðåùàåòñÿ äîïóñêàòü äîìàøíèõ æèâîòíûõ â çäàíèÿ, ïîìåùåíèÿ
äåòñêèõ, îáðàçîâàòåëüíûõ, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ, ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé,
îðãàíèçàöèé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì
ñëóæåáíûõ ñîáàê, ñîáàê-ïîâîäûðåé, ñîáàê ìåëêèõ ïîðîä è ùåíêîâ â âîçðàñòå äî
òðåõ ìåñÿöåâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñïåöèàëüíûõ êîíòåéíåðàõ (êîðçèíàõ), à òàêæå ñëó÷àåâ
ïðîâåäåíèÿ âûñòàâîê, çðåëèùíûõ è ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ñ íåïîñðåäñòâåííûì
ó÷àñòèåì äîìàøíèõ æèâîòíûõ).

20.2.14. Ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå âûãóë äîìàøíèõ æèâîòíûõ, à òàêæå ëèöà,
îòâåòñòâåííûå çà ñîäåðæàíèå ñïåöèàëüíûõ ïëîùàäîê äëÿ âûãóëà è/èëè äðåññèðîâêè
äîìàøíèõ æèâîòíûõ, îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü óáîðêó ïðîäóêòîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè
æèâîòíîãî â ìåñòàõ è íà òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

20.2.15. Ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå âûãóë äîìàøíèõ æèâîòíûõ, îáÿçàíû íå äîïóñêàòü
ïîâðåæäåíèÿ èëè óíè÷òîæåíèÿ çåëåíûõ íàñàæäåíèé, èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö.

21. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë
21.1. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé

ôîðìû, à òàêæå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, âèíîâíûå â íàðóøåíèè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, íåñóò àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü
â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
â Àìóðñêîé îáëàñòè".

21.2. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèé Ïðàâèë óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû
è èõ äîëæíîñòíûå ëèöà â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè âïðàâå ñîñòàâèòü ïðîòîêîë
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè èëè âûäàòü ïðåäïèñàíèå îá óñòðàíåíèè
íàðóøåíèé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

21.3. Ïðèâëå÷åíèå âèíîâíîãî ëèöà ê îòâåòñòâåííîñòè íå îñâîáîæäàåò åãî îò
îáÿçàííîñòè óñòðàíèòü äîïóùåííûå ïðàâîíàðóøåíèÿ è âîçìåñòèòü ïðè÷èíåííûé
óùåðá.

21.4. Âðåä, ïðè÷èíåííûé â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèÿ Ïðàâèë, âîçìåùàåòñÿ âèíîâíûìè
ëèöàìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

21.5. Â ñëó÷àå åñëè ðàáîòû ïî äåìîíòàæó (âûâîçó) ðàçìåùåííûõ ñ íàðóøåíèåì
ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ, ïðî÷èõ êîíñòðóêöèé, ìåñò
(ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, ðàçóêîìïëåêòîâàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, î÷èñòêå
(óäàëåíèþ) íåñàíêöèîíèðîâàííî ðàçìåùåííûõ (íàíåñåííûõ) ìàòåðèàëîâ (èçîáðàæåíèé)
ïðîèçâåäåíû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ëèöà, íå èñïîëíèâøèå
óñòàíîâëåííóþ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè îáÿçàííîñòü ïî äåìîíòàæó, âûâîçó, î÷èñòêå,
óäàëåíèþ âûøåóêàçàííûõ îáúåêòîâ (äàëåå - îòâåòñòâåííûå ëèöà), â òå÷åíèå òðåõ
ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î çàâåðøåíèè äàííûõ ðàáîò (äàëåå -
óâåäîìëåíèå î çàâåðøåíèè ðàáîò).

Óâåäîìëåíèå î çàâåðøåíèè ðàáîò âûäàåòñÿ îòâåòñòâåííûì ëèöàì ëè÷íî ïîä
ðàñïèñêó èëè ïåðåäàåòñÿ èíûì ñïîñîáîì, ñâèäåòåëüñòâóþùèì î äàòå åãî ïîëó÷åíèÿ.
Óâåäîìëåíèå î çàâåðøåíèè ðàáîò, îòïðàâëåííîå ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ
óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè, ñ÷èòàåòñÿ ïîëó÷åííûì â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò îïåðàòîðà ïî÷òîâîé ñâÿçè èíôîðìàöèè
î âðó÷åíèè çàêàçíîãî ïèñüìà èëè îá îòêàçå â ïîëó÷åíèè çàêàçíîãî ïèñüìà ëèáî îá
îòñóòñòâèè îòâåòñòâåííûõ ëèö ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó àäðåñó.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î
çàâåðøåíèè ðàáîò ñîîòâåòñòâóþùèå äåíåæíûå ñðåäñòâà îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè íå
ïåðå÷èñëåíû â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê, âçûñêàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(äåâÿòûé ñîçûâ)
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

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

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

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

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
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ÐÅØÅÍÈÅ N03/16
29.12.2022 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 23.03.2017 N 56/25 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé
îò 29.11.2018 N 20/92, îò 19.09.2019 N 34/68, îò
28.01.2021 N 56/01, îò 17.12.2021 N 06/19)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
28.06.2014 N 172-ÔÇ "Î ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ àêòóàëèçàöèè ñâåäåíèé äîêóìåíòîâ
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Â Ñòðàòåãèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà

Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ñòðàòåãèè "Ïåðå÷åíü ïðîåêòîâ

Ñòðàòåãèè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

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

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N03/16

Ïåðå÷åíü ïðîåêòîâ Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä
äî 2025 ãîäà

№ п/п Наименование проекта/мероприятия Срок реализации

1 Создание инфраструктуры ТОР 
«Белогорск»

2016 - 2025

2 Реализация инвестиционных проектов 
(проекты резидентов ТОР «Белогорск», 
начало реализации проекта 
«Продовольственная долина»)

2015 - 2025

3 Строительство детского сада на 170 мест в 
г. Белогорск

2018 - 2019

4 Строительство пристройки для начальной 
школы МАОУ «Школа № 17 города 
Белогорск» на 250 учащихся

2021 - 2025

5 Строительство школы на 528 учащихся в 
микрорайоне «Амурсельмаш»

2021 - 2025

Проекты ТОР "Белогорск"

Социальная сфера
Дошкольное и среднее образование

8 Устройство спортивной зоны 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений (5 школ)

2020 - 2025

9 Ремонт спортивных залов во всех 
общеобразовательных учреждениях

2021 - 2024

10 Строительство спортивного зала для 
занятий игровыми видами спорта в г. 
Белогорск, расположенного по адресу: 
г. Белогорск, ул. Ленина, 100

2023

11 Строительство детского сада на 150 мест в 
планировочном районе «Южный»

2023 - 2025

12 Строительство школы на 528 учащихся в 
микрорайоне «Транспортный»

2023 - 2025

13 Строительство школы на 600 учащихся в 
районе «Центральный»

2023 - 2025

6 Выполнение ремонтных работ зданий и 
благоустройство территорий 
муниципальных общеобразовательных и 
дошкольных организаций

2021 - 2025

7 Устройство спортивной зоны МАОУ 
«Школа № 10 города Белогорск»

2019

14 Капитальный ремонт МАУДО «Детская 
школа искусств»

2023

15 Реконструкция загородного 
оздоровительного лагеря «Белогорка»

2023-2025

16 Выполнение ремонтных работ здания и 
благоустройство территории МАОУ 
«Центр дополнительного образования 
детей»

2021 - 2025

17 Строительство музейного комплекса с 
включением тематического и 
краеведческого музеев

2024 - 2025

18 Строительство административного здания в 
Городском парке культуры и отдыха

2021

19 Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном имени Героя 
России Сергея Солнечникова

2011 - 2018

20 Реконструкция тира по ул. Ломоносова, 18 
в г. Белогорск

2018 - 2022

21 Строительство крытой ледовой арены в 
микрорайоне «Южный»

2021 - 2025

22 Благоустройство мототрассы (отсыпка 
грунта, установка освещения)

2023 - 2025

23 Реконструкция стадиона «Локомотив» 2022 - 2025
24 Строительство стандартного 

легкоатлетического манежа
2024 - 2025

Физическая культура, спорт

Культура, дополнительное образование

ÐÅØÅÍÈÅ N03/22
29.12.2022 ã. Áåëîãîðñê

Î ïëàíå ðàáîòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ íà 2023 ãîä

Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 22, 23 Ðåãëàìåíòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ïëàí ðàáîòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

íà 2023 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄ¨Í

ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29.12.2022 N03/22

Ïëàí ðàáîòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ íà 2023 ãîä

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

ßÍÂÀÐÜ
1. Îá èíôîðìàöèè "Î ïðîõîæäåíèè îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2022-2023 ã.ã."

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê". Îðãêîìèòåò

3. Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ è âåäåíèÿ àêêàóíòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ" Ãîðîäñêîé
Ñîâåò Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå

4. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê. Ãîðîäñêîé Ñîâåò Âðåìåííàÿ êîìèññèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê

5. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
"Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" Îðãêîìèòåò

6. Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àäìèíèñòðàöèÿ Êîìèññèÿ ïî ýêîëîãèè è
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ

ÔÅÂÐÀËÜ
1. Îá îò÷åòå "Î ñîñòîÿíèè ïðàâîïîðÿäêà è îñíîâíûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" çà 2022 ãîä íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå

ïðàâ ÷åëîâåêà
2. Î ðàáîòå ãîðîäñêîãî îïåðàòèâíîãî øòàáà ïîääåðæêè ñåìåé ó÷àñòíèêîâ

ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè. Àäìèíèñòðàöèÿ
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà", óòâåðæäåííîå
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N
09/119 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23.05.2006 N 21/73, îò 02.10.2007 N 37/126, îò 03.11.2010 N 30/142,
îò 29.03.2012 N 55/38, îò 29.12.2017 N 08/51, îò 26.04.2018 N 12/33,
îò 18.10.2018 N 18/79) Ãîðîäñêîé Ñîâåò Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó
è ýòèêå

4. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåãëàìåíò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.04.2003 N 19/52, îò 29.10.2020 N 52/71

Ãîðîäñêîé Ñîâåò Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
ÌÀÐÒ
1. Îá îò÷åòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíåíèè â 2022 ãîäó

Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî
2025 ãîäà" Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ

2. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà II êâàðòàë 2023 ãîäà Ãîðîäñêîé

Ñîâåò Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
ÀÏÐÅËÜ
1. Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà
2022 ãîä" Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó

2. Îá èíôîðìàöèè "Îá îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè
äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ã. Áåëîãîðñê â 2023 ãîäó" Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà

3. Îá îò÷ ò̧å "Î ðàáîòå Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2022 ãîä" Êîíòðîëüíî-ñ÷̧ òíàÿ ïàëàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó

ÌÀÉ
1. Îá îò÷åòå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïåðåä

èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2022 ãîäó Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ,
Ðåãëàìåíòó è ýòèêå

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2022 ãîä" Îðãêîìèòåò

ÈÞÍÜ
1. Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2022 ãîä Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
2. Îá èíôîðìàöèè "Îá èòîãàõ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2022-2023 ãã.".

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
3. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà III êâàðòàë 2023 ãîäà. Ãîðîäñêîé

Ñîâåò Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
ÈÞËÜ
Ïàðëàìåíòñêèå êàíèêóëû
ÀÂÃÓÑÒ
Ïàðëàìåíòñêèå êàíèêóëû
ÑÅÍÒßÁÐÜ
1. Îá èíôîðìàöèè "Î õîäå ïîäãîòîâêè ãîðîäà Áåëîãîðñê ê îòîïèòåëüíîìó

ïåðèîäó 2023-2024 ãã.". Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà

3. Îá èíôîðìàöèè "Îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè
2023 ãîäà" Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå
ïðàâ ÷åëîâåêà

4. Îá èíôîðìàöèè "Î ãîòîâíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ãîðîäà Áåëîãîðñê
ê íîâîìó ó÷åáíîìó 2023-2024 ãã."

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ
÷åëîâåêà

5. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà IV êâàðòàë 2023 ãîäà
Ãîðîäñêîé Ñîâåò Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
ÎÊÒßÁÐÜ
1. Îá èíôîðìàöèè "Îá èñïîëíåíèè Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ðåøåíèé ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà çà I ïîëóãîäèå 2023 ãîäà" Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ,
Ðåãëàìåíòó è ýòèêå

2. Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2024 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2025
è 2026 ãîäîâ". Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó

ÍÎßÁÐÜ
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2024 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2025
è 2026 ãîäîâ". Îðãêîìèòåò

ÄÅÊÀÁÐÜ
1. Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2024 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2025 è 2026 ãîäîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Êîìèññèÿ

ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
2. Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà

Áåëîãîðñê íà 2024 ãîä Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
3. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà I êâàðòàë 2024 ãîäà Ãîðîäñêîé

Ñîâåò Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
4. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà 2024 ãîä Ãîðîäñêîé Ñîâåò Êîìèññèÿ

ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
2.Îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà
1. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Âðåìÿ: ÿíâàðü - äåêàáðü
Îòâåòñòâåííûé: Áóðâèíà Ì.Â. - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà
2. Çàñåäàíèå ïîñòîÿííûõ êîìèññèé ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Âðåìÿ: ÿíâàðü-äåêàáðü
Îòâåòñòâåííûå: Îñòàïåíêî Â.À., Ôèëèïïîâ Ì.Á., Îëåéíèê Þ.Ì., Ëîòîâà Í.À.,

Àëåêñååâà Î.Í., Ãîðáóíöîâ Ð.Ñ.
3. Ïðèåì èçáèðàòåëåé äåïóòàòàìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Âðåìÿ: ïîñòîÿííî, ïî ãðàôèêó
Îòâåòñòâåííûå: äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà




