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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2015 г.

ЗАТО Углегорск

№ 19

О назначении публичных
слушаний
Рассмотрев обращение Администрации ЗАТО Углегорск от
22.04.2016 № 01-12/879, во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с Уставом ЗАТО Углегорск, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в ЗАТО
Углегорск», утвержденным решением Совета народных депутатов
ЗАТО Углегорск от 31.10.2005 № 83, Совет народных депутатов
ЗАТО Углегорск
постановляет:
1. Прилагаемый проект решения Совета народных депутатов
ЗАТО Углегорск «Об утверждении годового отчета об исполнении
бюджета ЗАТО Углегорск Амурской области за 2015 год» (далее –
проект) вынести на публичные слушания.
2. Публичные слушания по проекту назначить на 12.05.2014 в
10-00 часов в конференц-зале КДЦ «Восток», 2 этаж.
3. Утвердить состав организационного комитета по публичным
слушаниям:
- Шемякин А.Е. – заместитель главы Администрации ЗАТО
Углегорск по социальной политике и профилактике правонарушений;
- Чернецова Валентина Ивановна – начальник Финансового отдела Администрации ЗАТО Углегорск;
- Горжей И.С. – начальник организационного отдела Администрации ЗАТО Углегорск.
4. Направить данное Постановление в Администрацию ЗАТО
Углегорск для официального опубликования.
Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина

РЕШЕНИЕ
(ПРОЕКТ)

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
ЗАТО Углегорск
Амурской области за 2015 год
Принято
« »

Советом народных
2016 года

депутатов

ЗАТО

Углегорск

Статья 1
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета ЗАТО
Углегорск по состоянию на 01.01.2016 по доходам в сумме
3333173903,47 рублей согласно приложению № 1 к настоящему
Решению.
2. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета ЗАТО
Углегорск по состоянию на 01.01.2016 по расходам в сумме
325511920,91 рублей по ведомственной структуре расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
3. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО Углегорск по разделам,
подразделам бюджетной классификации утвердить согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
4. Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО Углегорск за 2015 год утвердить согласно приложению
№ 4 к настоящему Решению.
5. Отчет по расходам бюджета по муниципальным программам
за 2015 год утвердить согласно приложению № 5 к настоящему
Решению.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию не позднее 10
дней после его подписания в установленном порядке.
Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина
ЗАТО Углегорск
«
«
2016 года №

Приложение №1 к решению Совета
народных депутатов ЗАТО Углегорск
№ от . .2016
Отчет об исполнении доходной части бюджета закрытого административно-территориального образования Углегорск
Амурской области на 01.01.2016 года
(руб.)
Код бюджетной
классификации
Наименование доходов
Сумма
Российской Федерации
1
2
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
126 107 539,70
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
96 191 373,22
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
90 337 046,18
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
90 337 046,18
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
1 01 02010 01 1000 000 в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
90 337 046,18
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
1 03 00000 00 0000 000
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
289 039,97
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
1 03 02000 01 0000 110
Российской Федерации
289 039,97
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
1 03 02230 01 0000 110 бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
102 622,82
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инверторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
1 03 02240 01 0000 110
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
2 780,19
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
1 03 02250 01 0000 110 между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
196 836,00
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
1 03 02260 01 0000 110 между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 02000 02 0000 000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа
1 05 02010 02 1000 000 (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
1 06 01020 04 1000 110
налогообложения, расположенным в границах городских округов
1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2
1 06 06022 04 1000 110 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов
1 06 0604204 0000 110 Земельный налог с физических лиц
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
1 08 03000 01 0000 000
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
1 08 03010 01 1000 110
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
1 09 0000000 0000 000
платежам
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
1 11 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
1 11 05000 00 0000 000
пользование государственного и муниципального имущества
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
1 11 05012 04 0000 120
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
1 11 07000 00 0000 000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
1 11 07014 04 0000 120 обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной
1 11 09000 00 0000 000
и муниципальной собственности
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
1 11 09044 04 0000 120 округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
1 12 01010 01 6000 120 (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
1 12 01020 01 6000 120 (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные
1 12 01030 01 6000 120 органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные
1 12 01040 01 6000 120 органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
1 12 0105001 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
113 0000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
1 14 02000 00 0000 000
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
1 14 02042 04 0000 410 находящихся в ведении органов управления городских округов, в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
1 16 33000 00 0000140 Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
1 16 43000 01 6000 000 Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
1 16 90000 00 0000 000
ущерба

-13 199,04
4 530 273,49
4 530 273,49
4 530 273,49
1 031 683,98
189 647,77
189 647,77
842 036,21
826 023,66
16 012,55
3 400,00
3 400,00
3 400,00
-70,40
29 916 166,48
15 649 924,86
722 406,49

722 406,49
368 167,97
368 167,97
14 559 350,40
14 559 350,40
465 714,88
465 714,88
40 874,66
8 860,54
102 442,55
312 797,94
739,19
630 378,53
630 378,53
4 681 738,87

4 681 738,87
4 681 738,87
8 491 150,47
79 433,20

50 232,87
8 361 484,40
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1 16 90040 04 0000 140
1 17 0000000 0000 000
1 17 01 04004 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 000
2 02 01001 04 0000 151
2 02 01003 04 0000 151
2 02 01007 04 0000 151
2 02 02000 00 0000 000
2 02 02999 04 0000 000
202 02999 04 0000 000
2 02 03000 00 0000 000
2 02 03003 04 0000 151
2 02 03015 04 0000 151
2 02 03999 04 0000 151

2 02 04999 04 0000 151

2 19 00000 00 0000 000
2 19 04000 04 0000 000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий,
направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Субсидии из бюджета субъекта на частичную оплату стоимости путёвок для детей
работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на организационное обеспечение деятельности
административных комиссий
Субвенции бюджетам городских округов на организацию деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции бюджетам городских округов на единовременную денежную выплату при
передаче ребенка на воспитание в семью
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
лиц
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками
и наркотическими средствами
Субвенции бюджетам городских округов на дополнительные гарантии по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных
полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций,
возникающих в результате установления льготных тарифов для населения
Субвенции бюджетам городских округов по организации проведения мероприятий по
регулированию численности безнадзорных животных
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ремонт
жилых помещений участников и инвалидов Великой отечественной войны 1941-1945 годов,
супругов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
ИТОГО ДОХОДОВ

3
8 361 484,40
-2 741,13
-2 741,13
229 066 363,77
229 714 646,58
148 197 006,00
207 056,00
65 217 850,00
82 772 100,00
885 578,70
715 078,70
170 500,00
40 536 031,67
9 185,22
325 480,00
40 201 366,45
511 938,88
499 626,90
155 232,00
791 806,22

499 764,34
6 819,00
33 786 500,12
156 250,00
1 753 884,57
2 039 544,42
40 096 030,21

28 709 716,43
11 306 313,78
80 000,00
-648 282,81
-648 282,81
355 173 903,47
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Приложение № 2 к решению Совета
народных депутатов ЗАТО Углегорск
№
от
2016
Отчет об исполнении бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов в ведомственной структуре расходов местного
бюджета за 2015 год.
Наименование
Мин
Рз
ПР
ЦСР
ВР
сумма
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО005
286884455,42
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
005
01
00
25838559,45
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов 005
01
04
22440751,32
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании ЗАТО Углегорск Амурской области на 2015- 005
01
04
14 0 0000
22440751,32
2017 годы»
Расходы на обеспечение функционирования органа местного самоуправления 005
01
04
14 0 2968
1139278,66
Расходы
на
обеспечение
функционирования
органа
местного
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
01
04
14 0 2968 100 1139278,66
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 005
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций структурных подразделений администрации
005
01
04
14 0 2969
21301472,66
ЗАТО Углегорск
Расходы на обеспечение функций структурных подразделений
администрации ЗАТО Углегорск (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 005
01
04
14 0 2969 100 15787065
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций структурных подразделений
администрации ЗАТО Углегорск (Закупка товаров, работ и услуг для 005
01
04
14 0 2969 200 5483706,04
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций структурных подразделений
005
01
04
14 0 2969 800 30702,11
администрации ЗАТО Углегорск (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
005
01
13
3397808,13
Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности 005
01
13
02 0 0000
125000,00
в ЗАТО Углегорск Амурской области на 2014-2016 годы»
005
01
13
02 5 0000
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Проведение технической инвентаризации, изготовление технических
паспортов, технических планов на объекты муниципального имущества,
005
01
13
02 5 2985
125000,00
оценка объектов муниципального имущества, топографическая съемка
земельных участков, геодезические работы, межевание земельных участков
Проведение технической инвентаризации, изготовление технических
паспортов, технических планов на объекты муниципального имущества,
оценка объектов муниципального имущества, топографическая съемка
005
01
13
02 5 2985 200 125000,00
земельных участков, геодезические работы, межевание земельных
участков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Эффективное управление на 2015-2017 годы»
005
01
13
03 0 0000
2623671,25
Подпрограмма «Создание и развитие отделения многофункционального
005
01
13
03 1 0000
624610,72
центра в ЗАТО Углегорск Амурской области на 2015-2017 годы»
Материально-техническое обеспечение МФЦ
005
01
13
03 1 2911
233939,72
Материально-техническое обеспечение МФЦ (Закупка товаров, работ и
005
01
13
03 1 2911
200 233939,72
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
005
01
13
03 1 2953
390671,00
Ресурсное обеспечение МФЦ
Ресурсное обеспечение МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для
005
01
13
03 1 2953 200 390671,00
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда в ЗАТО Углегорск
005
01
13
03 2 0000
Амурской области на 2015-2017 годы»
Организационно-техническое обеспечение условий и охраны труда
005
01
13
03 2 2912
Организационно-техническое обеспечение условий и охраны труда
01
13
03 2 2912 200
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 005
нужд)
Подпрограмма «Эффективное управление муниципальной собственностью
005
01
13
03 5 0000
1999060,53
ЗАТО Углегорск Амурской области на 2015-2017 годы»
Содержание и ремонт имущества казны
005
01
13
03 5 2937
1999060,53
Содержание и ремонт имущества казны (Закупка товаров, работ и услуг
005
01
13
03 5 2937 200 1999060,53
для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании ЗАТО Углегорск Амурской области на 2015- 005
01
13
14 0 0000
649136,88
2017 годы»
005
01
13
14 0 2951
137198,00
Расходы за счет резервного фонда
Расходы за счет резервного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для
005
01
13
14 0 2951 200 112998,00
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы за счет резервного фонда (Иные бюджетные ассигнования)
005
01
13
14 0 2951 800 24200,00
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Осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Роcсийской Федерации в соответствии с п.1 ст.4 Федерального закона «Об
актах гражданского состояния» полномочий Росcийской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Роcсийской Федерации в соответствии с п.1 ст.4 Федерального закона
«Об актах гражданского состояния» полномочий Росcийской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Субвенция на финансовое обеспечение полномочий по организации
деятельности административных комиссий
Субвенция на финансовое обеспечение полномочий по организации
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Субвенция на финансовое обеспечение полномочий по организации
деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании ЗАТО Углегорск Амурской области на 20152017 годы»
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики
правонарушений в ЗАТО Углегорск на 2014-2016 годы»
Профилактика правонарушений
Профилактика правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в ЗАТО Углегорск Амурской области на 2014-2016 годы»
Подпрограмма «Развитие благоустройства в ЗАТО Углегорск Амурской
области на 2014-2016 годы»
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по
регулированию численности безнадзорных животных
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по
регулированию численности безнадзорных животных (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта общего
пользования в ЗАТО Углегорск на 2014-2016 годы»
Субсидия на возмещение части затрат по капитальному ремонту
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении
муниципального унитарного автотранспортного предприятия ЗАТО Углегорск
Субсидия на возмещение части затрат по капитальному ремонту
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении
муниципального унитарного автотранспортного предприятия ЗАТО
Углегорск (Иные бюджетные ассигнования)
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети ЗАТО Углегорск
на 2010-2015 годы»
Технические мероприятия
Технические мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Технические мероприятия (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности)
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного
движения в ЗАТО Углегорск на 2013-2015 годы»
Организация дорожного движения, материально-техническое обеспечение

005

01

13

14 0 5930

0,00

005

01

13

14 0 5930

100 0,00

005

01

13

14 0 8843

511938,88

005

01

13

14 0 8843

100 459238,88

005

01

13

14 0 8843

200 52700,00

005
005

02
02

00
03

005

02

03

14 0 0000

325480,00

005

02

03

14 0 5118

325480,00

005

02

03

14 0 5118

100 325480,00

005

03

00

41000,00

005

03

14

41000,00

005

03

14

04 0 0000

005

03

14

04 0 2917

41000,00

005

03

14

04 0 2917

200 41000,00

005
005

04
04

00
05

005

04

05

02 0 0000

150193,95

005

04

05

02 1 0000

150193,95

005

04

05

02 1 6970

150193,95

005

04

05

02 1 6970

200 150193,95

005

04

08

005

04

08

13 0 0000

1600000,00

005

04

08

13 0 2992

1600000,00

005

04

08

13 0 2992

800 1600000,00

005

04

09

005

04

09

11 0 0000

4683512,96

005

04

09

11 0 2990

4683512,96

005

04

09

11 0 2990

200 1081224,18

005

04

09

11 0 2990

400 3602288,78

005

04

09

12 0 0000

0,00

005

04

09

12 0 2987

0,00

325480,00
325480,00

41000,00

6703706,91
150193,95

1600000,00

4683512,96
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Организация дорожного движения, материально-техническое обеспечение
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в ЗАТО Углегорск на 2013-2015 годы»
Финансовая и имущественная поддержка
Финансовая и имущественная поддержка (Иные бюджетные ассигнования)
Подготовка кадров
Подготовка кадров (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа « Поддержка некоммерческих организаций»
Поддержка не коммерческих организаций
Поддержка не коммерческих организаций (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в ЗАТО Углегорск Амурской области на 2014-2016 годы»
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда ЗАТО
Углегорск Амурской области на 2014-2016 год»
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда ЗАТО Углегорск
Амурской области
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда ЗАТО Углегорск
Амурской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности территории ЗАТО Углегорск Амурской области на 2014-2016
годы»
Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном
фонде
Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном
фонде (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Проведение технической инвентаризации, изготовление технических
паспортов, технических планов на объекты муниципального имущества,
оценка объектов муниципального имущества, топографическая съемка
земельных участков, геодезические работы, межевание земельных участков
Проведение технической инвентаризации, изготовление технических
паспортов, технических планов на объекты муниципального имущества,
оценка объектов муниципального имущества, топографическая съемка
земельных участков, геодезические работы, межевание земельных
участков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Субсидия на содержание незаселенного жилого фонда
Субсидия на содержание незаселенного жилого фонда (Иные бюджетные
ассигнования)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в ЗАТО Углегорск Амурской области на 2014-2016 годы»
Подпрограмма
«Комплексное
развитие
систем
коммунальной
инфраструктуры и обеспечение доступности коммунальной услуги,
повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания
населения ЗАТО Углегорск Амурской области на период 2014-2016 годы»
Модернизация объектов теплоснабжения
Модернизация объектов теплоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Модернизация объектов системы водоснабжения
Модернизация объектов системы водоснабжения (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Модернизация системы объектов канализации
Модернизация системы объектов канализации (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Модернизация системы энергоснабжения
Модернизация системы энергоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Субсидия Муниципальному унитарному предприятию
Субсидия Муниципальному унитарному предприятию (Иные бюджетные
ассигнования)
Проведение аудиторской проверки муниципальных унитарных предприятий
Проведение аудиторской проверки муниципальных унитарных предприятий
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Проектные работы, организация и проведение выбора проектной организации
и исполнителя работ, проведение инженерно-геодезических изысканий
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Проектные работы, организация и проведение выбора проектной
организации и исполнителя работ, проведение инженерно-геодезических
изысканий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов,
возникших в результате установления льготных тарифов для населения
ЗАТО Углегорск Амурской области
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов,
возникших в результате установления льготных тарифов для населения
ЗАТО Углегорск Амурской области (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов,
возникших в результате установления льготных тарифов для населения
ЗАТО Углегорск Амурской области (Иные бюджетные ассигнования)
Субсидия на софинансирование мероприятий, направленных на
модернизацию коммунальной инфраструктуры
Субсидия на софинансирование мероприятий, направленных на
модернизацию коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности территории ЗАТО Углегорск Амурской области на 2014-2016
годы»
Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве
Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Проведение технической инвентаризации, изготовление технических
паспортов, технических планов на объекты муниципального имущества,
оценка объектов муниципального имущества, топографическая съемка
земельных участков, геодезические работы, межевание земельных участков
Проведение технической инвентаризации, изготовление технических
паспортов, технических планов на объекты муниципального имущества,
оценка объектов муниципального имущества, топографическая съемка
земельных участков, геодезические работы, межевание земельных
участков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в
ЗАТО Углегорск Амурской области на 2014-2016 годы»
Осуществление мер организационного и технического характера,
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств
Осуществление мер организационного и технического характера,
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство
Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в ЗАТО Углегорск Амурской области на 2014-2016 годы»
Подпрограмма «Развитие благоустройства в ЗАТО Углегорск Амурской
области на 2014-2016 годы»
Обеспечение современного озеленения и благоустройства ЗАТО Углегорск
Обеспечение современного озеленения и благоустройства ЗАТО Углегорск
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Развитие освещения ЗАТО Углегорск
Развитие освещения ЗАТО Углегорск (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Проведение технической инвентаризации, изготовление технических
паспортов, технических планов на объекты муниципального имущества,
оценка объектов муниципального имущества, топографическая съемка
земельных участков, геодезические работы, межевание земельных участков
Проведение технической инвентаризации, изготовление технических
паспортов, технических планов на объекты муниципального имущества,
оценка объектов муниципального имущества, топографическая съемка
земельных участков, геодезические работы, межевание земельных
участков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в ЗАТО Углегорск Амурской области на 2014-2016 годы»
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Комиссии по сбору за наем жилых помещений
Комиссии по сбору за наем жилых помещений (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Проведение технической инвентаризации, изготовление технических
паспортов, технических планов на объекты муниципального имущества,
оценка объектов муниципального имущества, топографическая съемка
земельных участков, геодезические работы, межевание земельных участков
Проведение технической инвентаризации, изготовление технических
паспортов, технических планов на объекты муниципального имущества,
оценка объектов муниципального имущества, топографическая съемка
земельных участков, геодезические работы, межевание земельных
участков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Взносы на капитальный ремонт некоммерческой организации
Взносы на капитальный ремонт некоммерческой организации (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Углегорск
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ЗАТО Углегорск
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ЗАТО Углегорск
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Развитие кадрового
потенциала системы дошкольного, общего,
дополнительного образования
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего,
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Углегорск
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»
Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных
организаций (учреждений)
Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных
организаций (учреждений) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
обеспечение
дополнительного
общеобразовательных
организациях,
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, 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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений ЗАТО Углегорска (МБУ ДОД ДЮСШ)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений ЗАТО Углегорска (МБУ ДОД ДЮСШ) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений ЗАТО Углегорска (МАОУ ДОД ДШИ)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений ЗАТО Углегорска (МАОУ ДОД ДШИ) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Модернизация муниципальных систем общего образования
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Модернизация
муниципальных
систем
общего
образования
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Выявление и поддержка одаренных детей
Выявление и поддержка одаренных детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Поощрение лучших учителей
Поощрение лучших учителей (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
кадрового
потенциала системы дошкольного, общего,
Развитие
дополнительного образования
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего,
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, 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)
Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в ЗАТО Углегорск
на 2012-2015 годы»
Укрепление материально-технической базы, оснащение специальным
оборудованием учреждений культуры (ДШИ)
Укрепление материально-технической базы, оснащение специальным
оборудованием учреждений культуры (ДШИ) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Углегорск
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»
Выявление и поддержка одаренных детей
Выявление и поддержка одаренных детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем
предоставления субсидии муниципальным организациям
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан
в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем
предоставления субсидии муниципальным организациям (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»
Организация и проведение мероприятий по реализации подпрограммы
Организация и проведение мероприятий по реализации подпрограммы
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Участие детей и подростков в муниципальных и областных мероприятиях и
акциях
Участие детей и подростков в муниципальных и областных мероприятиях и
акциях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных
организаций
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных
организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная
программа
«Противодействие
злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту в ЗАТО Углегорск на
2013-2015 годы»
Организация профилактических мероприятий муниципального уровня
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Организация профилактических мероприятий муниципального уровня
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Награждение победителей и поощрение участников мероприятий по итогам
декады пропаганды здорового образа жизни и профилактики незаконного
оборота наркотиков
Награждение победителей и поощрение участников мероприятий по
итогам декады пропаганды здорового образа жизни и профилактики
незаконного оборота наркотиков (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение мероприятий физкультурно спортивной направленности
Проведение мероприятий физкультурно спортивной направленности
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Проведение муниципальных мероприятий по совершенствованию
пропагандистской деятельности
Проведение муниципальных мероприятий по совершенствованию
пропагандистской деятельности (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Углегорск
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в ЗАТО Углегорск
на 2012-2015 годы»
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности
Стимулирование
народного
творчества
и
культурно-досуговой
деятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Развитие библиотечного и музейного дела
Развитие библиотечного и музейного дела (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы, оснащение специальным
оборудованием учреждений культуры (КДЦ)
Укрепление материально-технической базы, оснащение специальным
оборудованием учреждений культуры (КДЦ) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального
автономного учреждения МАУ КДЦ «Восток»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального
автономного учреждения МАУ КДЦ «Восток» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в ЗАТО Углегорск
на 2012-2015 годы»
Создание положительного имиджа ЗАТО Углегорск и строящихся объектов
космодрома «Восточный»
Создание положительного имиджа ЗАТО Углегорск и строящихся
объектов космодрома «Восточный» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании ЗАТО Углегорск Амурской области на 20152017 годы»
Субвенция на выполнение государственных полномочий по опеке и
попечительству совершеннолетних недееспособных
Субвенция на выполнение государственных полномочий по опеке и
попечительству совершеннолетних недееспособных (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Субвенция на выполнение государственных полномочий по опеке и
попечительству совершеннолетних недееспособных (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие системы социальной поддержки
населения ЗАТО Углегорск Амурской области на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в
ЗАТО Углегорск Амурской области»
Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления ЗАТО Углегорск Амурской
области
Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления ЗАТО Углегорск Амурской
области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в ЗАТО Углегорск Амурской области на 2014-2016 годы»
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда ЗАТО
Углегорск Амурской области на 2014-2016 год»
Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, супругов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, супругов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Развитие системы социальной поддержки
населения ЗАТО Углегорск Амурской области на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в
ЗАТО Углегорск Амурской области»
Расходы за счет резервного фонда
Расходы за счет резервного фонда (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате коммунальных
услуг гражданам имеющие звание «Почетный гражданин ЗАТО Углегорск
Амурской области»
Компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате коммунальных
услуг гражданам имеющие звание «Почетный гражданин ЗАТО Углегорск
Амурской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Углегорск
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»
Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования
Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа «Развитие системы социальной поддержки
населения ЗАТО Углегорск Амурской области на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей в ЗАТО Углегорск
Амурской области «
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
управления
органами,
казенными
учреждениями,
органами
государственными внебюджетными фондами)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

005

09

09

14 0 8736

200 41716,00

005
005

10
10

00
01

005

10

01

15 0 0000

430160,46

005

10

01

15 2 0000

430160,46

005

10

01

15 2 2978

430160,46

005

10

01

15 2 2978

300 430160,46

005

10

03

005

10

03

02 0 0000

80000,00

005

10

03

02 3 0000

80000,00

005

10

03

02 3 7011

80000,00

005

10

03

02 3 7011

200 80000,00

005

10

03

15 0 0000

6524786,23
430160,46

1344673,60

1264673,60

005

10

03

15 2 0000

1264673,60

005

10

03

15 2 2951

1250000,00

005

10

03

15 2 2951

300 1250000,00

005

10

03

15 2 2977

14673,60

005

10

03

15 2 2977

300 14673,60

005

10

04

005

10

04

01 0 0000

2039544,42

005

10

04

01 1 0000

2039544,42

005

10

04

01 1 8725

2039544,42

005

10

04

01 1 8725

600 2039544,42

005

10

04

15 0 0000

2700407,75

005

10

04

15 1 0000

2700407,75

005

10

04

15 1 1102

155232,00

005

10

04

15 1 1102

300 155232,00

005

10

04

15 1 7000

6819,00

005

10

04

15 1 7000

300 6819,00

005

10

04

15 1 8730

791806,22

005

10

04

15 1 8730

100 708747,44

005

10

04

15 1 8730

200 83058,78

4739952,17

12

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждения, причитающегося приемному родителю
Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждения, причитающегося приемному родителю (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Развитие системы социальной поддержки
населения ЗАТО Углегорск Амурской области на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей в ЗАТО Углегорск
Амурской области «
Организация и проведение праздников, конкурсов и прочих детских
мероприятий
Организация и проведение праздников, конкурсов и прочих детских
мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО
Углегорск на 2012-2015 годы»
Капитальные вложения в строительство спортивного комплекса
Капитальные вложения в строительство спортивного комплекса
(Капитальные
вложения
в
объекты
недвижимого
имущества
государственной (муниципальной) собственности)
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО
Углегорск на 2012-2015 годы»
Развитие общественно физкультурно-спортивного движения
Развитие
общественно
физкультурно-спортивного
движения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Развитие детско-юношеского спорта
Развитие детско-юношеского спорта (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в
муниципальном образовании ЗАТО Углегорск Амурской области на 20152017 годы»
Организация работы СМИ и материально-техническое оснащение средств
массовой информации
Организация работы СМИ и материально-техническое оснащение
средств массовой информации (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в
муниципальном образовании ЗАТО Углегорск Амурской области на 20152017 годы»
Организация работы СМИ и материально-техническое оснащение средств
массовой информации
Организация работы СМИ и материально-техническое оснащение
средств массовой информации (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение оборудования
Приобретение оборудования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании ЗАТО Углегорск Амурской области на 20152017 годы»
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица
муниципального образования
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица
муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами)
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании ЗАТО Углегорск Амурской области на 20152017 годы»
Расходы на обеспечение функционирования представительного органа
муниципального образования
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Расходы на обеспечение функционирования представительного органа
муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функционирования представительного органа
муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функционирования представительного органа
муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Эффективное управление на 2015-2017 годы»
Подпрограмма «Обеспечение эффективности внешнего муниципального
финансового контроля в ЗАТО Углегорск Амурской области на 2015-2017
годы»
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты ЗАТО Углегорск
Амурской области
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты ЗАТО Углегорск
Амурской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты ЗАТО Углегорск
Амурской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты ЗАТО Углегорск
Амурской области (Иные бюджетные ассигнования)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона в границах городского округа
ЗАТО Углегорск на 2015-2020 годы»
Обеспечение деятельности поисковых и спасательных учреждений
Обеспечение деятельности поисковых и спасательных учреждений
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности МКУ УГЗ и ПБ ЗАТО Углегорск
Обеспечение деятельности МКУ УГЗ и ПБ ЗАТО Углегорск (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности МКУ УГЗ и ПБ ЗАТО Углегорск (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности МКУ УГЗ и ПБ ЗАТО Углегорск (Иные
бюджетные ассигнования)
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона в границах городского округа
ЗАТО Углегорск на 2015-2020 годы»
Мероприятия по обеспечению безопасности населения и защищенности
муниципальных объектов от возможных пожаров
Мероприятия по обеспечению безопасности населения и защищенности
муниципальных объектов от возможных пожаров (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
ЗАТО УГЛЕГОРСК
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании ЗАТО Углегорск Амурской области на 20152017 годы»
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
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Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
И КУЛЬТУРЫ» ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСК
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная
программа
«Противодействие
злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту в ЗАТО Углегорск на
2013-2015 годы»
Организация профилактических мероприятий муниципального уровня
Организация профилактических мероприятий муниципального уровня
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Организация досуговой занятости несовершеннолетних, в том числе в
летний оздоровительный период
Организация досуговой занятости несовершеннолетних, в том числе
в летний оздоровительный период (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Углегорск
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Подпрограмма «Осуществление финансового обеспечения деятельности
МКУ «Отдел образования и культуры» ЗАТО Углегорск
Осуществление финансового обеспечения деятельности МКУ «Отдел
образования и культуры» ЗАТО Углегорск
Осуществление финансового обеспечения деятельности МКУ «Отдел
образования и культуры» ЗАТО Углегорск (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление финансового обеспечения деятельности МКУ «Отдел
образования и культуры» ЗАТО Углегорск (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление финансового обеспечения деятельности МКУ «Отдел
образования и культуры» ЗАТО Углегорск (Иные бюджетные ассигнования)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в ЗАТО Углегорск
на 2012-2015 годы»
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности
Стимулирование
народного
творчества
и
культурно-досуговой
деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
ФИНАНСОВЫЙ
ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Эффективное управление на 2015-2017 годы»
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными
финансами ЗАТО Углегорск Амурской области на 2015-2017 годы»
Обеспечение деятельности финансового отдела администрации ЗАТО
Углегорск
Обеспечение деятельности финансового отдела администрации ЗАТО
Углегорск (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Обеспечение деятельности финансового отдела администрации
ЗАТО Углегорск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности финансового отдела администрации ЗАТО
Углегорск (Иные бюджетные ассигнования)
Всего
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070

01

13

14 0 2940

800 56725,68

075

4415805,77

075
075

07
07

00
07

4124453,52
200063,33

075

07

07

07 0 0000

200063,33

075

07

07

07 0 2925

76063,33

075

07

07

07 0 2925

200 76063,33

075

07

07

07 0 2996

124000,00

075

07

07

07 0 2996

200 124000,00

075

07

09

075

07

09

01 0 0000

3924390,19

075

07

09

01 4 0000

3924390,19

075

07

09

01 4 2950

3924390,19

075

07

09

01 4 2950

100 3261433,45

075

07

09

01 4 2950

200 661035,66

075

07

09

01 4 2950

800 1921,08

075
075

08
08

00
01

3924390,19

291352,25
291352,25

075

08

01

09 0 0000

291352,25

075

08

01

09 0 2932

291352,25

075

08

01

09 0 2932

200 291352,25

277

3422544,47

277

01

00

277

01

06

3422544,47

277

01

06

03 0 0000

3422544,47

277

01

06

03 3 0000

3422544,47

277

01

06

03 3 2976

3422544,47

277

01

06

03 3 2976

100 2834770,74

277

01

06

03 3 2976

200 584673,73

277

01

06

03 3 2976

800 3100,00

3422544,47

325511920,91
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Приложение № 3 к решению Совета
народных депутатов ЗАТО Углегорск
№
от
года
Отчет об исполнении бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2015 год.
(руб.)
Наименование
Рз
ПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
01
00
ВОПРОСЫ
48 945 959,00
Функционирование
высшего
должностного лица субъекта Российской
01
02
Федерации
и
муниципального
образования
1 206 606,02
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
01
03
представительных
органов
муниципальных образований
2 026 047,43
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
01
04
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций
22 440 751,32
Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
01
06
органов
и
органов
финансового
(финансово-бюджетного) надзора
5 231 583,41
Другие общегосударственные вопросы
01
13
18 040 970,82
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
325 480,00
Мобилизационная
и
вневойсковая
02
03
подготовка
325 480,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
03
00
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11 145 260,17
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
03
09
техногенного характера, гражданская
оборона
11 062 680,17
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
41 580,00

Код бюджетной классификации
27701050201040000510
27701050201040000610

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной
экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие
вопросы
в
области
здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной
политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Всего

исполнение источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета
закрытого административно - территориального образования
Углегорск Амурской области за 2015 год
Наименование
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Итого источников финансирования

03

14

04
04
04
04

00
05
08
09

04

12

05

00

05
05
05

01
02
03

05

05

07
07
07

00
01
02

07

07

07
08
08

09
00
01

08

04

09

00

09

09

10
10
10
10

00
01
03
04

10

06

11
11
11

00
01
02

12

00

12
12

01
02

41 000,00
6 703 706,91
150 193,95
1 600 000,00
4 683 512,96
270 000,00
117 042 733,46
3 540 431,58
102 573 576,52
5 065 435,17
5 863 290,19
112 630 941,45
28 741 806,10
76 939 091,17
2 526 027,09
4 424 017,09
11 309 301,90
11 230 180,90
79 121,00
499 764,34
499 764,34
6 524 786,23
430 160,46
1 344 673,60
4 739 952,17
10 000,00
6 533 718,18
3 852 160,67
2 681 557,51
3 850 269,27
501 224,78
3 349 044,49
325 511 920,91

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО Углегорск
№
от
2016

Сумма (тыс.руб.)
-355170061,59
325 511 920,91
-29658140,68

Приложение № 5 к решению Совета
народных депутатов ЗАТО Углегорск
№
от
года
Отчет по расходам бюджета по муниципальным программам за 2015 год.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Углегорск Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в зАТО Углегорск Амурской области на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Эффективное управление на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в ЗАТО Углегорск на 20142016 годы»
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО Углегорск Амурской области на
2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
ЗАТО Углегорск на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту в ЗАТО Углегорск на 2013-2015 годы»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Углегорск на 2012-2015 годы»
Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в ЗАТО Углегорск на 2012-2015 годы»
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Углегорск на
2013-2015 годы»
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети ЗАТО Углегорск на 2010-2015 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО Углегорск на 2013-2015
годы»
Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в ЗАТО Углегорск на 20142016 годы»
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО Углегорск
Амурской области на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Углегорск Амурской
области на 2015-2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании ЗАТО
Углегорск Амурской области на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа « Поддержка некомерческих организаций»
Всего

(руб.)
Сумма
113 270 488,88
117 397 927,41
7 855 254,66
41 000,00
0,00
11 104 260,17
499 996,99
6 533 718,18
12 209 301,90
250 000,00
4 683 512,96
0,00
1 600 000,00
41 790 948,68
4 405 241,81
3 850 269,27
20 000,00
325 511 920,91
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

номер П л о щ а д ь
участка, кв.м.

№№ лота

Кадастровый
участка

1

28:28:010107:1369

324

Ориентир

Начальный Размер
р а з м е р задатка
годовой
арендной
п л а т ы
(начальная
ц е н а
п р е д м ет а
аукциона)
у ч а с т о к 4593,00
459,30
расположен в
юго-западной
ч а с т и
кадастрового
квартала

«Шаг аукциона» установить в следующем размере – 137 рублей 79 копеек (в соответствии с п. 18 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ «щаг аукцио-

№№ лота

Организатор аукциона, наделенный функциями продавца: Отдел по
управлению имуществом муниципального образования закрытого административно-территориального образования Углегорск Амурской области.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников.
Электронная форма участия в аукционе, подачи заявок и запросов не
предусмотрена по техническим причинам.
Порядок проведения аукциона установлен в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Распоряжение администрации закрытого административно-территориального образования Углегорск Амурской области от 25.04.2016 г. № 189.
Место, дата, время проведения аукциона (подведения итогов аукциона): 30 мая 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Амурская область, ЗАТО
Углегорск, ул. Победы, д.19, кабинет № 8.
Место, дата, время определения участников аукциона: 24 мая 2016
г. в 11 часов 00 минут по адресу: Амурская область, ЗАТО Углегорск, ул. Победы, д.19, кабинет № 8. Контактный телефон организатора аукциона: 8
(41643) 91-1-45.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за 3 (три) дня до дня его проведения, о чем он извещает участников торгов
не позднее 3 (трёх) дней со дня принятия данного решения и возвращает в
3-дневный срок внесенные ими задатки.
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется не позднее
5 (пяти) дней со дня принятия соответствующего решения в газете «Углегорские ведомости» и размещается на официальном сайте администрации
закрытого административно-территориального образования Углегорск Амурской области www.zatouglegorsk.ru; http://torgi.gov.ru.
. ЛОТЫ № 1.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка.
Срок аренды: 3 (три) года.
Местоположение, границы земельных участков: Амурская область,
ЗАТО Углегорск, квартал 28:28:010107.
Категория земель и сведения о правообладателе: земли населенных
пунктов, государственная собственность на которые не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства
здания склада.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования закрытого административно-территориального образования Углегорск Амурской области, утвержденными постановлением Совета
народных депутатов закрытого административно-территориального образования Углегорск Амурской области от 28.01.2011 г. № 04 (далее по тексту
– Правила), земельный участок расположен в территориальной зоне ПК 4
(зона коммунально-складских объектов), основной вид разрешенного использования – строительство здания склада, местоположение - район Пожарного ДЕПО.
Обременения земельного участка: нет.
Параметры застройки: коэффициент застройки территории – 65 % от
площади земельного участка
Ограничения использования земельного участка:
- отступы объектов капитального строительства от границ земельных
участков и красных линий застройки определяются проектами планировки
территории с учетом сложившейся линии застройки.
- уклон крыши выполнить в сторону аналогично уклонам крыш смежных
объектов;
С информацией о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно - технического
обеспечения, о сроках подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических
условий можно ознакомиться в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до
17.30 по адресу: п. Углегорск, ул. Победы, дом 19 кабинет № 1, тел. 8 (41643)
91-2-77 – Отдел КС и ЖКХ администрации ЗАТО Углегорск Амурской области.
Плата за подключение: подключение к общегородским сетям инженернотехнического обеспечения осуществляется бесплатно.

на» устанавливается в пределах трёх процентов начальной цены предмета
аукциона).
С иными сведениями о земельном участке, претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.
ЛОТЫ № 2.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка.
Срок аренды: 3 (три) года.
Местоположение, границы земельных участков: Амурская область,
ЗАТО Углегорск, квартал 28:28:010106.
Категория земель и сведения о правообладателе: земли населенных
пунктов, государственная собственность на которые не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства
объекта торговли.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования закрытого административно-территориального образования Углегорск Амурской области, утвержденными постановлением Совета
народных депутатов закрытого административно-территориального образования Углегорск Амурской области от 28.01.2011 г. № 04 (далее по тексту –
Правила), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж 1 (зона
многоэтажной жилой застройки), условно разрешенный вид использования
– строительство объекта торговли без ограничения площади (основной вид
разрешенного использования - магазин), местоположение - район дома №
226 по улице Сосновая.
Обременения земельных участков: нет.
Параметры застройки: коэффициент застройки территории – 75 % от
площади земельного участка.
Ограничения использования земельных участков:
- отступы объектов капитального строительства от границ земельных
участков и красных линий застройки определяются проектами планировки
территории с учетом сложившейся линии застройки.
- уклон крыши выполнить в сторону аналогично уклонам крыш смежных
объектов;
С информацией о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно - технического
обеспечения, о сроках подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических
условий можно ознакомиться в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до
17.30 по адресу: п. Углегорск, ул. Победы, дом 19 кабинет № 1, тел. 8 (41643)
91-2-77 – Отдел КС и ЖКХ администрации ЗАТО Углегорск Амурской области.
Плата за подключение: подключение к общегородским сетям инженернотехнического обеспечения осуществляется бесплатно.
Кадастровый
участка

номер П л о щ а д ь Ориентир
участка, кв.м.

28:28:010106:3133
1

Отдел по управлению имуществом муниципального образования
закрытого административно-территориального образования Углегорск
Амурской области сообщает о проведении 30 мая 2016 года
открытого аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка.

194

Н ач а л ь н ы й Размер
размер годовой задатка
арендной платы
(начальная
цена предмета
аукциона)

у ч а с т о к 1599,60
расположен
в
югозападной
ч а с т и
кадастрового
квартала

159,95

«Шаг аукциона» установить в следующем размере – 47 рублей 98 копеек (в соответствии с п. 18 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ «щаг аукциона»
устанавливается в пределах трёх процентов начальной цены предмета аукциона).
С иными сведениями о земельном участке, претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.
ЛОТЫ № 3.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка.
Срок аренды: 364 дня.
Местоположение, границы земельных участков: Амурская область,
ЗАТО Углегорск, квартал 28:28:010107.
Категория земель и сведения о правообладателе: земли населенных
пунктов, государственная собственность на которые не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства
гаража индивидуального автотранспорта.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования закрытого административно-территориального образования Углегорск Амурской области, утвержденными постановлением Совета
народных депутатов закрытого административно-территориального образования Углегорск Амурской области от 28.01.2011 г. № 04 (далее по тексту –
Правила), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж 2 (зона
среднеэтажной жилой застройки), условно разрешенный вид использования
– наземные гаражи, местоположение - район Пожарного ДЕПО.
Обременения земельных участков: нет.
Параметры застройки: коэффициент застройки территории – 75 % от
площади земельного участка.
Ограничения использования земельных участков:
- отступы объектов капитального строительства от границ земельных
участков и красных линий застройки определяются проектами планировки
территории с учетом сложившейся линии застройки.
- уклон крыши выполнить в сторону аналогично уклонам крыш смежных
объектов;
С информацией о технических условиях подключения (технологического
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№№ лота

присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно - технического
обеспечения, о сроках подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических
условий можно ознакомиться в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до
17.30 по адресу: п. Углегорск, ул. Победы, дом 19 кабинет № 1, тел. 8 (41643)
91-2-77 – Отдел КС и ЖКХ администрации ЗАТО Углегорск Амурской области.
Плата за подключение: подключение к общегородским сетям инженернотехнического обеспечения осуществляется бесплатно.

1

К а д а с т р о в ы й Площадь Ориентир
номер участка
у ч а с т ка ,
кв.м.

28:28:010107:1367 36

Начальный Размер
размер годовой задатка
арендной платы
(начальная
цена
предмета
аукциона)
у ч а с т о к 792,82
79,28
расположен в югозападной
части
кадастрового
квартала

«Шаг аукциона» установить в следующем размере – 23 рубля 78 копеек
(в соответствии с п. 18 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ «щаг аукциона»
устанавливается в пределах трёх процентов начальной цены предмета аукциона).
С иными сведениями о земельном участке, претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.

№№ лота

ЛОТЫ № 4.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка.
Срок аренды: 3 года.
Местоположение, границы земельных участков: Амурская область,
ЗАТО Углегорск, квартал 28:28:010107.
Категория земель и сведения о правообладателе: земли населенных
пунктов, государственная собственность на которые не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства
гостиничного комплекса.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования закрытого административно-территориального образования Углегорск Амурской области, утвержденными постановлением Совета
народных депутатов закрытого административно-территориального образования Углегорск Амурской области от 28.01.2011 г. № 04 (далее по тексту
– Правила), земельный участок расположен в территориальной зоне ОД 1
(зона общественно – деловой застройки), основной вид использования – гостиницы, гостиничные комплексы, местоположение - район КПП 2.
Обременения земельных участков: нет.
Параметры застройки: коэффициент застройки территории – 70 % от
площади земельного участка.
Ограничения использования земельных участков:
- отступы объектов капитального строительства от границ земельных
участков и красных линий застройки определяются проектами планировки
территории с учетом сложившейся линии застройки.
- уклон крыши выполнить в сторону аналогично уклонам крыш смежных
объектов;
С информацией о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно - технического
обеспечения, о сроках подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических
условий можно ознакомиться в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до
17.30 по адресу: п. Углегорск, ул. Победы, дом 19 кабинет № 1, тел. 8 (41643)
91-2-77 – Отдел КС и ЖКХ администрации ЗАТО Углегорск Амурской области.
Плата за подключение: подключение к общегородским сетям инженернотехнического обеспечения осуществляется бесплатно.

1

Кадастровый номер П л о щ а д ь Ориентир
участка
участка,
кв.м.

28:28:010107:1350

35750

Н а ч а л ь н ы й Размер
размер годовой задатка
арендной платы
(начальная
цена
предмета
аукциона)
у ч а с т о к 1082141,00
54107,00
расположен
в
югозападной части
кадастрового
квартала

«Шаг аукциона» установить в следующем размере – 32 тысячи 464 рубля
23 копейки (в соответствии с п. 18 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ «щаг аукциона» устанавливается в пределах трёх процентов начальной цены предмета аукциона).
С иными сведениями о земельном участке, претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.
Реквизиты счета для перечисления задатка, порядок внесения задатка:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на расчетный счет
организатора аукциона Администрации ЗАТО Углегорск Амурской области, Отделение Благовещенск г.Благовещенска Амурской области, л.с.
04233015500 в УФК по Амурской области (администрация ЗАТО Углегорск),
ИНН 2823001194, КПП 282301001, р/с 401 018 100 000 000 10 003, БИК
041012001, ОКТМО 10770000 (051), КБК 005 111 050 120 400 00 120.
Задаток вносится единым платежом.
В платежном документе заявитель, помимо назначения платежа, должен
указать дату проведения аукциона, номер лота. Задаток должен поступить

Углегорские ведомости № 16 (752)
28 апреля 2016 г.

на расчетный счет организатора торгов не позднее 23 мая 2016 г.
Порядок, адрес и время приема заявок на участие в аукционе: с 28
апреля 2016 г. по 23 мая 2016 г. в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов по местному времени (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: Амурская область, ЗАТО
Углегорск, ул. Победы, д.19 кабинет № 8 тел. 8 (41643) 91-1-45.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе
по каждому лоту. Заявка и опись представленных документов подаются в
двух экземплярах и должны быть составлены на русском языке.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается в день ее поступления заявителю вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов
с указанием причины отказа. Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в аукционе документов.
Время и дата окончания приема заявок: 17 часов 30 минут 23 мая
2016 года.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1. 1) Заявка на участие в аукционе по утвержденной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экз.).
2) Копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц.
3)Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении,
подтверждающий перечисление заявителем установленного задатка.
Для участия в аукционе юридическое лицо дополнительно прилагает к
заявке:
- нотариально заверенные копии учредительных документов,
- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- копию решения о назначении руководителя,
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента).
2. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
внесенный задаток заявителю в течение 3 (трех) дней со дня регистрации
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в течение 3 (трех) дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
3. К участию в аукционе допускаются только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное
проживание на территории ЗАТО Углегорск Амурской области, граждане Российской Федерации, работающие на территории ЗАТО Углегорск Амурской
области на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный
срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО
Углегорск Амурской.
4. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 3, в аукционе допускается по решению органов местного самоуправления ЗАТО Углегорск, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в
ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО Углегорск.
Порядок определения участников аукциона:
1. В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в
аукционе, с указанием оснований отказа.
2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации;
б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении о проведении торгов;
3. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо путем направления такого уведомления по почте заказным письмом.
4. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус
участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Порядок определения победителей аукциона:
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день
проведения аукциона, а также письменно извещает в 5-дневный срок всех
участников аукциона о принятом решении.
Результаты аукциона по каждому лоту оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день
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проведения аукциона.
С победителем аукциона заключается договор аренды земельного участка в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты
стоимости арендной платы за пользование земельным участком.
В случае уклонения или отказа победителя аукциона подписать протокол
о результатах аукциона или договор аренды земельного участка задаток ему
не возвращается.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками или победителями
аукциона, осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Сроки внесения оплаты по договору аренды земельного участка:
Платеж за весь период действия договора (исходя из размера годовой
арендной платы, сформировавшегося по результатам аукциона) осуществляется арендатором ежеквартально, равными долями с даты подписания
договора аренды земельного участка.
В случае не внесения суммы арендной платы в указанный срок, результаты аукциона аннулируются, а внесенный задаток не возвращается.
Порядок проведения аукциона установлен: ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ), принятого Государственной Думой 28.09.2001 г., одобрен Советом Федерации
10.10.2001 г. (в редакции Федерального Закона от 29.12.2014 г. № 487 –ФЗ).
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами
самостоятельно, для чего организатором аукциона предоставляются необходимые материалы.
Информационное сообщение о проведении аукциона, форма заявки на
участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка размещены
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте администрации ЗАТО Углегорск Амурской области www.zatouglegorsk.
ru.
С пакетом документов можно ознакомиться в Отделе по управлению
имуществом муниципального образования закрытого административно-территориального образования Углегорск Амурской области, по адресу: Амурская область, ЗАТО Углегорск, ул. Победы, д.19, кабинет № 8. Контактный
телефон организатора аукциона: 8 (41643) 91-1-45 с «28» апреля 2016 г. по
«23» мая 2016 г. в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов по местному времени
(перерыв с 13 до 14 часов)».
Приложение: 1. Форма заявки на участие в аукционе на 2 л.
2. Проект договора аренды земельного участка на 4 л.
Начальник отдела по управлению
имуществом ЗАТО Углегорск
Даутова

М.В.

Заявка №____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале №
28:28:01010_:_______ ЗАТО Углегорск Амурской области
(для физического лица, индивидуального предпринимателя)
ЛОТ №_________
Заявитель(Ф.И.О. гражданина)_____________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _____серия___________№________
Выдан________________________________________________________
«___»__________ _____________г.
Место жительства___________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон_________________________________________
Ф.И.О. представителя заявителя_________________________________
________________________________________________________________
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности от
«___»______г. №____
Документ,
удостоверяющий
личность
представителя:
серия
_______№_________
Выдан__________________________________________________________
«___»__________ ________________г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет___________________________________________
корр.счет________________________________________________________
____ ____________________________________________________________
(наименование банка)
БИК______________________________
Задаток в сумме__________ (________________________________________
________________________) руб. внесен «____»________________ 20____г.

С условиями аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка ознакомлен.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на использование организатором аукциона по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков и продавцом права
на заключение договоров аренды земельных участков моих персональных
данных в целях, определенных пунктом 29 Правил организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства РФ от
11.11.2002 года № 808, в случае признания меня победителем аукциона.

Подпись заявителя (представителя
«_____»_________________ 20____ г.

заявителя)

__________________

Заявка принята организатором (его полномочным представителем) :
ФИО_____________________________________________________________
Должность ____________________________________________________
«____» ________________________20____г. в __________ч. ___________
мин.
Подпись лица, принявшего заявку ________________________

Заявка №____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного х в кадастровом квартале №
28:28:01010_:______ ЗАТО Углегорск Амурской области
(для юридического лица)
ЛОТ №_________
Заявитель (наименование юридического лица_______________________
Руководитель юридического лица_________________________________
действующий на основании ____________________________________
Юридический адрес_________________________________
______________________________________________________________
Почтовый адрес______________________________________________
_________________________________________________________
ИНН_______________КПП____________________ОГРН_______________
Телефон___________Факс____________________E-mail______________
Ф.И.О. представителя заявителя______________________________
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности от
«___»______г. №____
Документ, удостоверяющий личность представителя:
серия______№_______
Выдан______________________________________ «___»__________г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет___________________________________
корр.счет______________________________________________________
(наименование банка)___________________________________________
БИК______________________________
Задаток в сумме_________ (_____________________________________
______________________) руб. внесен «____»________________ 20____г.
С условиями аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка ознакомлен.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на использование организатором
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков и продавцом права на заключение договоров аренды земельных
участков моих персональных данных в целях, определенных пунктом 29
Правил организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808, в
случае признания меня победителем аукциона.

Подпись заявителя (представителя заявителя) _______________
«_____»_________________ 20____ г.
Заявка принята организатором (его полномочным представителем) :
ФИО___________________________________________________________
Должность _____________________________________________________
«____» ________________________20____г. в __________ч. ___________
мин.
Подпись лица, принявшего заявку ________________________
_____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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Договор
аренды земельного участка №____

Амурская область п. Углегорск

«___» ________ 2015 г.

Администрация закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Углегорск, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в
лице главы администрации ЗАТО Углегорск, Кохно Николая Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________
________________________________________________________ паспорт:
___________ № __________ выдан _____________ г. ____________________
_________________________, код подразделения _______, зарегистрирован
(а) по адресу: ________________________________________ именуемая
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основании протокола № _____от __________________ г. «О
результатах аукциона», рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по извещению № __________________________, заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок из категории земель - земли населенных пунктов с кадастровым номером 28:28:01010___:_______, площадью _______ кв.м,
местоположение: Амурская область, п. Углегорск (далее-Участок) для
______________________________, согласно кадастровому паспорту участка, который является неотъемлемой частью Договора.
2. Срок договора
2.1.Срок аренды земельного участка по Договору устанавливается - ____
(______________) года, с «___» ______ 2016 г. по «___» _______ 2019 г.
2.2.Договор, заключенный сроком более одного года вступает в силу с момента его государственной регистрации в органе, осуществляемом государственную регистрацию прав, при этом срок осуществления данной регистрации не должен превышать 2 –х месяцев с момента подписания Договора.
2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Арендатора от
ответственности за нарушение исполнения Договора.
2.4. Договор не прошедший государственную регистрацию считается не
заключенным.
2.5. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от договора,
предупредив об этом другую сторону за три месяца до предполагаемого отказа.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с протоколом «О
результатах аукциона» от ______________ г. № _____ (далее - Протокол) составляет _______________________ (________________________________
__________) рублей.
Арендная плата за период действия Договора составляет сумму
____________________ (___________________________________________
_____) рублей.
3.2. Платеж за период действия договора (исходя из размера годовой
арендной платы, сформировавшегося по результатам аукциона) в сумме
____________________ (___________________________________________
_ коп.) рублей, осуществляется Арендатором в срок ежеквартально равными
долями не позднее 25 числа последнего месяца квартала.
Сумма задатка, внесенного в соответствии с договором о задатке, составляющего ________ (______________________________________) рублей, в
полном размере засчитывается в счет оплаты арендной платы по договору.
В случае продления срока действия Договора Арендодатель вправе изменить размер арендной платы за Участок в бесспорном и одностороннем
порядке с учетом функционального назначения объекта и в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Амурской
области, ЗАТО Углегорск, регулирующими порядок определения размера
арендной платы.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором на основной счет Администрации ЗАТО Углегорск Амурской области, Отделение Благовещенск
г.Благовещенска Амурской области, л.с. 04233015500 в УФК по Амурской области (администрация ЗАТО Углегорск), ИНН 2823001194, КПП
282301001, р/с 401 018 100 000 000 10 003, БИК 041012001, ОКТМО
10770000 (051), КБК 005 111 050 120 400 00 120.
3.4.Размер арендной платы может изменяться ежегодно в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, путем корректировки индекса инфляции на текущий финансовый год в соответствии с федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий год и не чаще одного
раза в год при изменении базовой ставки арендной платы. В этом случае
исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании дополнительных соглашений к Договору.
4. Права и обязанности Сторон
4.1.
«Арендодатель» имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- невнесении арендной платы более 2 раз подряд;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору в соответствии с п.3.4 ;
- по решению суда;
- в случае нарушения п.4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.11.
4.1.2.Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые
изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства
и нормативных актов;
4.1.3.Требовать приостановления работы либо иной деятельности, ведущейся Арендатором на Участке с нарушением условий Договора;
4.1.4.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.5.На возмещение убытков, причиненных
ухудшением качества

Углегорские ведомости № 16 (752)
28 апреля 2016 г.

Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. «Арендодатель» обязан:
4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента подписания Договора.
4.2.3.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.3.2.
4.2.4.Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.3. «Арендатор» имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2.Арендатор не вправе без согласия Арендодателя: сдавать участок
в субаренду и передавать свои права и обязанности по договору другому
лицу; отдавать арендные права в залог; вносить арендные права в качестве
вклада в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив;
4.4. «Арендатор» обязан:
4.4.1. К освоению земельного участка приступить после выноса на местности его границ с помощью специализированной землеустроительной организации, при этом в предоставленный срок аренды площадь освоения
земельного участка должна составлять не менее 80 процентов от общей
площади земельного участка.
4.4.2. С момента государственной регистрации договора аренды земельного участка, Арендатор обязуется в течении первого года провести все
необходимые подготовительные работы, согласно СНиП 3.0.01-85, утвержденные постановлением ГОССТРОЯ СССР от 02.09.1985 г. № 1404.4.2.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.4.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором,
арендную плату.
4.4.5. Производить с Арендодателем сверку произведенных платежей по
арендной плате;
4.4.6.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.7. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный беспрепятственный доступ на Участок, в расположенные на
Участке здания и сооружения, свободный проход (проезд) через Участок по
выделенным дорогам; обеспечивать беспрепятственный доступ на Участок
собственникам существующих инженерных коммуникаций для их ремонта и
обслуживания;
4.4.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов;
4.4.9. В случае отказа от Участка, оформления правопреемства, изменения адреса или иных реквизитов направить в недельный срок Арендодателю
письменное уведомление об этом;
4.4.10. В случае передачи (продажи) объекта недвижимости (или его части), расположенного на Участке, в срок не позднее 15-ти дней до совершения сделки письменно уведомлять Арендодателя;
4.4.11.После подписания Договора и изменений к нему произвести его
(их) государственную регистрацию в государственном органе, уполномоченном осуществлять регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
4.4.12.Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.13.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.14.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.15.После окончания срока действия Договора Арендатор обязан передать Участок Арендодателю в состоянии не хуже первоначального по акту
приема – передачи в 10-ти дневной срок;
4.4.16.В установленном порядке получить градостроительный план земельного участка и разрешение на строительство в администрации ЗАТО
Углегорск, отдел КС и ЖКХ;
4.4.17.По окончании строительства зарегистрировать право собственности на объект в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Амурской области.
4.5.Права и обязанности Сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2.В случае неисполнения Арендатором обязательств по Договору Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление с изложением
фактов, составляющих основу нарушения с предложением об их устранении;
5.3. Если нарушения не будут устранены Арендатором в течение 30
(тридцати) дней с даты получения уведомления, то Арендодателем может
быть предъявлено исковое заявление о возмещении причиненных убытков.
Любое нарушение, которое может быть устранено, не влечет за собой расторжение Договора;
5.4. В случае нарушения сроков исполнения Арендатором обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных настоящим договора, Исполнитель вправе потребовать уплаты
штрафов, пени. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответ-
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ствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
5.5. За нарушение Арендатором срока оплаты, Арендодатель направляет
Арендатору требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки обязательств и устанавливается в размере
не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от годовой цены
договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных договором и фактически исполненных Арендатором, и
определяется по формуле П = (Ц - В) X С где Ц - цена договора; В - стоимость
фактически исполненного в установленный срок Арендатором обязательства
по договору, определяемая на основании акта сверки; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП
- количество дней просрочки). Коэффициент К определяется по формуле К
= ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения
обязательства по договору (количество дней). При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50-100
процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100
процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
5.6. В случае нарушения положений, определяющих порядок сдачи объекта недвижимого имущества в субаренду, а так же использование объекта недвижимого имущества не по целевому назначению, предусмотренных
настоящим договором, за исключением просрочки исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начисляется
штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из годовой цены договора на момент заключения договора
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 N 1063: - 10 процентов годовой цены договора в случае, если годовая цена договора не превышает 3 млн. рублей; - 5 процентов годовой
цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей; - 1 процент годовой цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; - 0,5 процента цены
договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
5.7. Условия пунктов 1.1, 3.2, настоящего договора применяются в случае
направления Сторонами соответствующего письменного требования.
5.8. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договора, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине
другой Стороны.
5.9. В случае причинения действиями (бездействием) Арендатором
ущерба имуществу третьих лиц, всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального ущерба или морального вреда,
несет Арендатор.
5.10. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и обоснованный
ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на
которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
перечень прилагаемых к претензии документов. Претензия должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее получения.
5.11. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд.
5.12.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору,
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.13. Уплата пени и возмещение убытков не освобождают Арендатора от
исполнения обязательств по Договору;
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2.Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по
решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.4.1.1
6.3.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии.
7.Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1.Договор субаренды земельного участка, заключенный на срок более
одного года, подлежит государственной регистрации в государственном органе, уполномоченном осуществлять регистрацию, и направляется Арендодателю для последующего учета.
8.2.Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3.При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
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9. Реквизиты и подписи Сторон
«Арендодатель»:
Администрация ЗАТО Углегорск
Юридический адрес:
676470 Амурская область
п. Углегорск ул. Победы,19
Р/с № 40101810000000010003
Отделение г. Благовещенск,
л/с 04233015500
БИК 041012001
ИНН/КПП 2823001194/282301001
КБК 00511105012040000120
ОКАТО 10570000000
Глава

«Арендатор»:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________
_____________________________
_____________________________

администрации
______________ ________________

___________________ Н.Н. Кохно
М.П.
Приложение № 1
к договору аренды
№__/_________2016 г.
Акт
приема-передачи земельного участка
п. Углегорск

«___» _______ 2016 г.

На
основании
договора
аренды
земельного
участка
№_____/_________2016 г. Администрация закрытого административнотерриториального образования (ЗАТО) Углегорск, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации ЗАТО Углегорск, Кохно
Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _______________________________________,
____________________________________________________________
_____________ именуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок из категории земель - земли населенных пунктов с кадастровым номером 28:28:01010__:_______, площадью ________ кв.м, местоположение:
Амурская область, п. Углегорск (далее-Участок) для ____________________
________________ согласно кадастровому паспорту участка, который является неотъемлемой частью Договора.
Претензий, связанных с состоянием передаваемого Участка нет.
2. Настоящий акт составлен в трех экземплярах.
Подписи Сторон:

«Арендодатель»:
Администрация ЗАТО Углегорск
Юридический адрес:
676470 Амурская область
п. Углегорск ул. Победы,19
Р/с № 40101810000000010003
Отделение г. Благовещенск,
л/с 04233015500
БИК 041012001
ИНН/КПП 2823001194/282301001
КБК 00511105012040000120
ОКАТО 10570000000

«Арендатор»:
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________
_________________________

Глава администрации
___________________ Н.Н. Кохно

____________________

