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Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2009 ãîä

Ñòàòüÿ 1
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà

Áåëîãîðñêà çà 2009 ãîä:
ïî äîõîäàì â ñóììå 958424 òûñ. ðóá.,
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 933772 òûñ. ðóá.
ïðîôèöèò áþäæåòà â ñóììå 24652 òûñ. ðóá.
2. Óòâåðäèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì NN 1-6 ê íàñòîÿ-

ùåìó ðåøåíèþ, ñîîòâåòñòâåííî, îò÷åòû:
èñïîëíåíèå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê çà 2009 ãîä;
èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì,

ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ ÐÔ çà 2009 ãîä;

èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà 2009 ãîä;

èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ìåñò-
íîãî áþäæåòà çà 2009 ãîä;

èñïîëíåíèå àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû çà 2009
ãîä;

èñïîëíåíèå ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2009
ãîä;

Ñòàòüÿ 2
 Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
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Èñïîëíåíèå äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2009 ãîä

òûñ. ðóá
Коды бюджетной          

классификации Российской 
Федерации

Плановые 
назначения  на 

2009 год        

Исполнено на 
01.01.2010г.

Процент 
исполнения

1 3 4 5

00010000000000000000 346729 351645 101,4

00010100000000000000 285971 288909 101,0

00010102000010000110 285971 288909 101,0

00010102010010000110

190 99 52,1

00010102021010000110

282471 286932 101,6

00010102022010000110

2060 1500 72,8

00010102030010000110

380 287 75,5

00010102040010000110

854 75 8,8

00010102050010000110

16 16 100,0

00010500000000000000 35116 33703 96,0

00010502000020000110

35078 33686 96,0

00010503000010000110 38 17 44,7

00010600000000000000 15285 18123 118,6

00010601020040000110

5800 9010 155,3

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

Налог  на доходы физических  лиц, с  доходов, 
полученных  в  виде процентов  по облигациям  с  
ипотечным   покрытием, эмитированным  до 1 
января  2007 года, а  также  с  доходов  учредителей  
доверительного  управления  ипотечным  
покрытием, полученных  на  основании 
приобретения  ипотечных сертификатов  участия, 
выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 
января 2007года.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 
ст. 224 Налогового кодекса РФ, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 
ст. 224 Налогового кодекса РФ, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в 
виде материальной выгоды от экономии на 
процентах   при получении заёмных 
(кредитных)средств 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных  физическими  лицами, являющимися  
налоговыми  резидентами РФ в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций

Наименование показателей

2

00010605000020000110 200 256 128,0

00010606000000000110 9285 8857 95,4

00010606012040000110

1550 1595 102,9

00010606022040000110

7735 7263 93,9

00010800000000000000 10150 10662 105,0

00010803010010000110

5300 6654 125,5

00010807150010000110

50 30 60,0

00010807140010000110

4800 3978 82,9

00010900000000000000

207 248 119,8

00010904010020000110 10 41 в 4 раза
00010904050040000110

43 73 169,8

152 125 82,2

2 9 в 4 раза
83823 79583 94,9

Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006года), мобилизуемый на территориях 
городских округов
Налог  на прибыль  организаций, зачислявшийся  до 
1 января  2005 года  в  местный  бюджет
Прочие местные налоги и сборы
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приёмом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными 
средствами
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на имущество предприятий

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с п/п1,п.1,ст.394 НК 
РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

Земельный налог,взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с п/п 2, п.1, ст. 394 
НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением  Верховного 
суда РФ)

Налог на игорный бизнес
Земельный налог

00011100000000000000

58454 49976 85,5

00011105010040000120

8100 8914 110,0

00011105024040000120

80 185 в 2 раза 
00011107014040000120

255 255 100,0

00011109044040000120

50019 40622 81,2

00011200000000000000

1900 2137 112,5

00011201000010000120
1900 2137 112,5

00011300000000000000

300 1462 в 4 раза 
00011303040040000130

300 1462 в 4 раза
00011400000000000000

13700 18959 138,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских округов

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

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

Прочие поступления от использования 
имущества,находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  в том 

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

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

00011402032040000410

100 65 65,0

00011402033040000410

1700 4764 в 2 раза 
00011406012040000430

2800 2859 102,1

00011406024040000430

9100 11271 123,9

00011600000000000000

10016 7595 75,8

00011603010010000140

86 39 45,3

00011603030010000140

20 17 85,0

00011606000010000140

910 268 29,5

00011608000010000140

536 33 6,2

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные ст.116,117,118,  п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК 
РФ
Денежные взыскания ( штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов предусмотренные кодексом РФ об 
административных правонарушениях 
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота  этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов( 
за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных  унитарных предприятий, в том 
числе казенных)  в части реализации основных 
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в  собственности городских округов ( 
за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений).
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  
в  оперативном  управлении  учреждений, 
находящихся в ведении  органов управления  
городских  округов (за  исключением  имущества 
муниципальных  автономных  учреждений) в  части 
реализации  основных  средств  по указанному  
имуществу

00011621040040000140

740 580 78,4

00011625000010000140

204 168 82,4

14 16 114,3

00011625050010000140

20 13 65,0

00011625060010000140

170 138 81,2

00011628000010000140

886 312 35,2

00011630000010000140

4350 3845 88,4

00011632040040000140

40 69 172,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства, в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или 
не по целевому назначению, а также доходов, 
полученных от их использования( в части бюджетов 
городских округов)

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и  использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  
законодательства  об  охране  и  использовании  
животного  мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства  в   области  охраны окружающей 
среды

00011633040040000140

160 126 78,8

00011690040040000140

2084 2138 102,6

00011700000000000000 0 1

00011705040040000180
0 1

00011900000000000000

-547 -547 100,0

00011904000040000151
-547 -547 100,0

430552 431228 100,2

00020200000000000000
527326 527196 100,0

00020201001040000151

8455 8455 100,0

00020201001040000151

1940 1940 100,0

00020201999040000151

23045 23045 100,0

00020201003040000151

42318 42318 100,0

247539 247409 99,9

00020202008040000151

2112 2112 100,0

00020202102040000151

3895 3895 100,0

00020202102040000151

9089 9089 100,0

00020202079040000151

6068 6068 100,0

00020202008040000151

2055 2055 100,0

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию ДЦП "Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и(или) с высоким уровнем износа в 
Амурской области на 2009-2010 гг."
Субсидии городских округов на реализацию 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" фед. б-т

Субсидии из областного бюджета
Субсидии  бюджетам  городских  округов на  
реализацию  ДЦП "Обеспечение  жильем  молодых  
семей на 2009-2010гг." на 2009 год обл. б-т

 Субсидии   бюджетам  городских  округов  на  
закупку  автотранспортных  средств  и  
коммунальной  техники за счет  средств  областного  
бюджета
 Субсидии   бюджетам  городских  округов  на  
закупку  автотранспортных  средств  и  
коммунальной  техники за  счет  средств  
федерального  бюджета

Дотации  бюджетам  городских  округов  на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

Дотации  бюджетам  городских  округов  на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

Дотации  бюджетам городских округов на доведение 
финансовой помощи до уровня предшествующего 
года
Дотации  бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов городских округов
И Т О Г О    Д О Х О Д О В
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов   
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

00020202051040000151

25157 25157 100,0

00020202004040000151

45000 45000 100,0

00020202068040000151

219 219 100,0

153944 153814 99,9

00020202999040000151

21290 21290 100,0

00020202999040000151

124712 124712 100,0

00020202999040000151

6600 6600 100,0

00020202999040000151

504 504 100,0

00020202999040000151

341 211 61,9

00020202999040000151

497 497 100,0

57829 57829 100,0

 Субсидии  на текущий  ремонт  и  материально- 
техническое   оснащение  муниципальных  
стационарных  детских  оздоровительных  лагерей.

Субвенции из областного бюджета

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований
Прочие  субсидии
Субсидии бюджетам городских округов для 
финансового обеспечения решения вопросов 
местного значения поселений
Субсидии  бюджетам  городских  округов   на   
софинансирование расходов  по  организации  
коммунального  хозяйства  в  части  заготовки  
топлива
Субсидии  бюджетам  городских  округов   на   
софинансирование расходов  по  мероприятиям  в  
области  жилищно-коммунального  хозяйства  в  
части  подготовки   объектов  коммунальной  
инфраструктуры  к  отопительному  сезону  на  
2009г
Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию теплообслуживания в части проведения 
энергоаудита и оформление прав собственности на 
объекты теплоснабжения
Субсидии  на  сопровождение  программного  
обеспечения, используемого  финансовыми  
органами  муниципальных  образований  при  
организации  исполнения  местных  бюджетов 

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  
развитие  социальной  и  инженерной  
инфраструктуры  муниципальных  образований 
(строительство детской поликлиники за счет средств 
федерального бюджета)
Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  
развитие  социальной  и  инженерной  
инфраструктуры  муниципальных  образований 
(строительство детской поликлиники за счет средств 
областного бюджета)

00020203021040000151

9071 9071 100,0

00020203029040000151

4943 4943 100,0

00020203026040000151

2703 2703 100,0

00020203026040000151

4470 4470 100,0

00020203027040000151

14260 14260 100,0

00020203055040000151

7090 7090 100,0

00020203999040000151

911 911 100,0

00020203999040000151

458 458 100,0

00020203999040000151

424 424 100,0

00020203999040000151

11486 11486 100,0

00020203999040000151

1744 1744 100,0

00020203999040000151

132 132 100,0

00020203999040000151

137 137 100,0

146200 146200 100,0

Субвенции  бюджетам  городских  округов на 
реализацию закона Амурской области " О 
воспитании и обучении детей-инвалидов в Амурской 
области"

Субвенции   бюджетам  городских  округов  на  
ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  
классное  руководство.

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части родительскойп платы за 
содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.  

Субвенции бюджетам  городских округов на 
обеспечение государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

Субвенции  бюджетам городских  округов   на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой, (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения. 
(средства федерального бюджета) 

Субвенции  бюджетам городских  округов   на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой, (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения. 
(средства областного бюджета) 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

Субвенции  бюджетам городских  округов   на 
содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной 
семье, а также на оплату труда приёмного родителя 

Субвенции бюджетам  городских  округов на   
денежные выплаты  медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам,фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи".
Субвенции бюджетам  городских  округов  на 
реализацию Закона Амурской области "О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав"

Субвенции бюджетам городских  округов на 
финансовое обеспечение полномочий по 
организации деятельности административных 
комиссий 

Субвенции бюджетам   городских  округов на 
реализацию закона Амурской области " О наделении 
органов местного самоуправления Амурской 
области государственными полномочиями в сфере 
охраны труда"  
Субвенции  бюджетам  городских  округов на 
реализацию закона Амурской области  "О защите 
населения и территорий области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" в 
части предупреждения чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, 
стихийных бедствий, эпидемий  и ликвидации их 
последствий

Субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию закона Амурской области "О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"
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146200 146200 100,0

957878 958424 100,1

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в  
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Коды 

бюджетной 
классификац.

Наименование разделов и подразделов 

Плановые 
назначения на    

2009 год 

Исполнене
ние  за    

2009 год

% исполнения 
к  плановым 
назначениям 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 78458 74574 95,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного 

самоуправления 1021 1001 98,0
0103 Функционирование законодательных (представительных)  органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 3981 3593 90,3
0104 Функционирование  Правительства  Российской Федерации, высших исполнительных 

органов  государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 37290 35017 93,9

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8525 8161 95,7

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2155 2155 100,0
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 1646 1516 92,1
0112 Резервные фонды 1 0 0,0
0114 Другие общегосударственные вопросы 23839 23131 97,0
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 13244 13216 99,8
0302 Органы внутренних дел 1380 1352 98,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 11864 11864 100,0
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35310 30262 85,7
0407 Лесное хозяйство 300 292 97,3
0408 Транспорт 13319 13319 100,0
0409 Дорожное хозяйство 13772 9191 66,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7919 7460 94,2
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 239174 213125 89,1
0501 Жилищное хозяйство 19955 13314 66,7
0502 Коммунальное хозяйство 131312 124712 95,0
0503 Благоустройство 39570 35671 90,1
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 48337 39428 81,6
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1530 1160 75,8
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 1368 1145 83,7
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 162 15 9,3
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 368455 354177 96,1
0701 Дошкольное образование 101864 96930 95,2
0702 Общее образование 234646 227454 96,9
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2232 2172 97,3
0709 Другие вопросы в области образования 29713 27621 93,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 43144 33629 77,9

0801 Культура 36790 27409 74,5
0804 Периодическая печать и издательства 399 399 100,0

0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 5955 5821 97,7
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 189 639 176 573 93,1
0901 Стационарная медицинская помощь 124 401 117 374 94,4
0902 Амбулаторная помощь 8 827 8 753 99,2
0904 Скорая медицинская помощь 39 583 38 316 96,8
0908 Физическая культура и спорт 8 396 3 997 47,6
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 8432 8133 96,5
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 43 597 37 056 85,0
1001 Пенсионное обеспечение 781 781 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 22532 17517 77,7
1004 Охрана семьи и детства 20284 18758 92,5

ИТОГО РАСХОДОВ: 1 012 551 933 772 92,2

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

17 èþíÿ 2010 N26/92

Èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî

áþäæåòà çà 2009 ãîä
òûñ. ðóá.

Наименование
Плановые 

назначения на 
2009 год

Исполнение 
за  2009 г.

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Росийской Федерации 49564 0

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Росийской 59564 10000

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных 
организаций местным бюджетом в 
валюте Росийской Федерации 59564 10000

00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации -10000 -10000

00301020000040000810 Погашение местным бюджетом  
кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте -10000 -10000

00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы РФ -10146 -10146

00301030000000000800 Погашение   бюджетных кредитов, 
полученных   от других  бюджетов  
бюджетной  системы Российской 
Федерации   в  валюте  Российской   -10146 -10146

00301030000040000810 Погашение    местным  бюджетом  
кредитов  от других  бюджетов  
бюджетной  системы Российской 
Федерации   в  валюте  Российской   
Ф

-10146 -10146
00301050000000000000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 15151 -14610
00301050000000000500 Увеличение остатков средств -1017546 -997284
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов -1017546 -997284
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов -1017546 -997284
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств местного бюджета -1017546 -997284
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств 1032697 982674
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 1032697 982674
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 1032697 982674
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств местного бюджета 1032697 982674
00301060500000000600 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 104 104
00301060501040000640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам 104 104
Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 54673 -24652
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Наименование Код главы Рз ПР ЦСР ВР
Плановые 

назначения на 
2009 год 

Факт. 
исполнен за   

2009 год

% исполнения 
к  плановым 
назначениям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Совет народных депутатов Белогорского 
городского самоуправления 001 3981 3593 90,3
Общегосударственные вопросы 001 01 00 000 00 00 000 3981 3593 90,3

Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 001 01 03 000 00 00 000 3981 3593 90,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

001 01 03 002 00 00 000 3981 3593 90,3
Центральный аппарат 001 01 03 002 04 00 000 2960 2677 90,4
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 03 002 04 00 500 2960 2677 90,4

Председатель представительного органа 
муниципального образования 001 01 03 002 11 00 000 1021 916 89,7

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 03 002 11 00 500 1021 916 89,7

Администрация города Белогорск 002 159513 140653 88,2
Общегосударственные вопросы 002 01 40567 38243 94,3

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 002 01 02 1021 1001 98,0
Глава муниципального образования 002 01 02 002 03 00 000 1021 1001 98,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 01 02 002 03 00 500 1021 1001 98,0

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

002 01 04 000 00 00 000 37290 35017 93,9
Центральный аппарат 002 01 04 002 04 00 000 33508 32373 96,6

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 01 04 002 04 00 500 33508 32373 96,6

Резервные фонды местных администраций 002 01 04 070 05 00 000 798 798 100,0

Прочие расходы 002 01 04 070 05 00 013 798 798 100,0
 Государственное управление охраной труда на 
территориях муниципальных образований

002 01 04 522 02 00 000 424 421 99,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 01 04 522 02 00 500 424 421 99,3
Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий 002 01 04 522 03 00 000 549 485 88,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 01 04 522 03 00 500 549 485 88,3
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 002 01 04 522 07 00 000 911 911 100,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 01 04 522 07 00 500 911 911 100,0

Целевые программы муниципальных образований
002 01 04 795 00 00 000 1100 29 2,6

ГЦП "Содействие развитию и поддержка малого и 
среднего  предпринимательства в г. Белогорске на 
2009-2010 годы" 002 01 04 795 16 00 000 1100 29 2,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 01 04 795 16 00 500 1100 29 2,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов
002 01 07 000 00 00 000 2155 2155 100

Проведение выборов и референдумов 002 01 07 020 00 00 000 2155 2155 100

Проведение выборов  в представительные  органы  
муниципального образования 002 01 07 020 00 02 000 2155 2155 100
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 01 07 020 00 02 500 2155 2155 100
Резервные фонды 002 01 12 000 00 00 000 1 0 0
Резервные фонды 002 01 12 070 00 00 000 1 0 0
Резервные фонды местных администраций 002 01 12 070 05 00 000 1 0 0
Прочие расходы 002 01 12 070 05 00 013 1 0 0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 14 000 00 00 000 100 70 70

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 01 14 092 00 00 000 100 70 70

Выполнение других обязательств государства 
(Перепись) 002 01 14 092 03 00 000 100 70 70

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 01 14 092 03 00 500 100 70 70

Целевые программы муниципальных образований
002 03 02 795 00 00 000 1380 1352 98,0

ГЦП "Профилактика правонарушений и борьбы с 
преступностью в  г.Белогорске на 2009 год"

002 03 02 795 14 00 000 1050 1022 97,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 03 02 795 14 00 500 1050 1022 97,3

ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного 
движения в г. Белогорске на 2009-2012 годы" 002 03 02 795 15 00 000 330 330 100
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 03 02 795 15 00 500 330 330 100

Национальная экономика 002 04 00 000 00 00 000 7919 7460 94,2

Другие вопросы в области национальной экономики
002 04 12 000 00 00 000 7919 7460 94,2

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 002 04 12 338 00 00 000 352 352 100

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 04 12 338 00 00 500 352 352 100

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 002 04 12 340 00 00 000 7567 7108 93,9

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 002 04 12 340 03 00 000 7567 7108 93,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 04 12 340 03 00 500 7567 7108 93,9

Жилищно-коммунальное хозяйство
002 05 00 000 00 00 000 9381 8465 90,2

Жилищное хозяйство
002 05 01 000 00 00 000 2701 2174 80,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства 002 05 01 350 03 00 000 2701 2174 80,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 05 01 350 03 00 500 2701 2174 80,5

Благоустройство 002 05 03 000 00 00 000 6680 6291 94,2

Благоустройство 002 05 03 600 00 00 000 6680 6291 94,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 002 05 03 600 05 00 000 6680 6291 94,2
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 05 03 600 05 00 500 6680 6291 94,2

Охрана окружающей среды 002 06 00 000 00 00 000 162 15 9,3

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 002 06 05 0000000 000 162 15 9,3

Целевые программы муниципальных 
образований 002 06 05 795 00 00 000 162 15 9,3

ГЦП "Обеспечение экологической безопасности и 
охраны окружающей среды в г.Белогорске на 2009-
2010 годы" 002 06 05 795 25 00 000 162 15 9,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 06 05 795 25 00 500 162 15 9,3

Общее образование
002 07 02 000 00 00 000 317 167 52,7

Мероприятия в области жилищного хозяйства 002 07 02 350 03 00 000 317 167 52,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

002 07 02 350 03 00 500 317 167 52,7

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 002 08 00 , 000 10509 2399 22,8

Культура
002 08 01 000 00 00 000 10110 2000 19,8

Целевые программы муниципальных образований
002 08 01 795 00 00 000 10110 2000 19,8

ГЦП" Развитие социальной  инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 
2013 года" 002 08 01 795 17 00 000 10110 2000 19,8

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 08 01 795 17 00 500 10110 2000 19,8

Периодическая печать и издательства 002 08 04 000 00 00 000 399 399 100

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти

002 08 04 457 00 00 000 399 399 100

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 08 04 457 99 00 000 399 399 100

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 08 04 457 99 00 500 399 399 100

Здравоохранение, физическая культура и спорт
002 09 00 000 00 00 000 85440 78714 92,1

Стационарная  медицинская помощь 002 09 01 000 00 00 000 77044 74717 97,0

Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период до 2013 года

002 09 01 100 46 02 000 25157 25157 100

 Бюджетные инвестиции
002 09 01 100 46 02 003 25157 25157 100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований за счет остатков средств областного 
бюджета на 01.01.2009 г. 002 09 01 102 01 02 000 1189 1189 100

 Бюджетные инвестиции 002 09 01 102 01 02 003 1189 1189 100

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры 
территорий Амурской области на период до 2013 
года" 002 09 01 625 14 00 000 45000 45000 100

Бюджетные инвестиции (областной бюджет) 002 09 01 625 14 00 003 45000 45000 100

Целевые программы муниципальных образований
002 09 01 795 00 00 500 5698 3371 59,2

ГЦП" Развитие социальной  инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 
2013 года" 002 09 01 795 17 00 500 5698 3371 59,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления ( строительство детской 
поликлиники) 002 09 01 795 17 00 500 5698 3371 59,2
Физическая культура и спорт 002 09 08 000 00 00 000 8396 3997 47,6

Целевые программы муниципальных образований
002 09 08 795 00 00 000 8396 3997 47,6

ГЦП"Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорска на 2009-2011 годы"

002 09 08 795 13 00 000 5006 3997 79,8
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 09 08 795 13 00 500 5006 3997 79,8

Целевые программы муниципальных образований
002 09 08 795 00 00 000 3390 0 0,0

ГЦП" Развитие социальной  инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 
2013 года" 002 09 08 795 17 00 000 3390 0 0,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 09 08 795 17 00 500 3390 0 0,0
Социальная политика 002 10 00 000 00 00 000 3838 3838 100,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 000 00 00 000 781 781 100
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 002 10 01 491 00 00 000 781 781 100

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 002 10 01 491 01 00 000 781 781 100

Социальные выплаты 002 10 01 491 01 00 005 781 781 100

Социальное обеспечение населения 002 10 03 000 00 00 000 3057 3057 100

Резервные фонды 002 10 03 070 00 00 000 1106 1106 100

Резервные фонды местных администраций 002 10 03 070 05 00 000 1106 1106 100

Прочие расходы 002 10 03 070 05 00 013 1106 1106 100
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" за счет остатков средств областного 
бюджета на 01.01.2009 г. 002 10 03 104 02 00 000 1062 1062 100
Субсидии на обеспечение жильем 002 10 03 104 02 00 501 1062 1062 100
Региональные целевые программы за счет остатков 
средств областного бюджета на 01.01.2009 г.

002 10 03 525 00 00 000 509 509 100
 Мероприятия в области социальной политики

002 10 03 525 00 00 068 509 509 100

ГЦП "Обеспечение  жильем молодых семей на 2009-
2010 годы" 002 10 03 795 11  00 000 380 380 100

Мероприятия в области социальной политики 002 10 03 795 11 00 068 380 380 100

Муниципальное учреждение финансовое 
управление администрации города Белогорска

003 9787 9294 95,0
Общегосударственные вопросы 003 01 00 000 00 00 000 9731 9238 94,9

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

003 01 06 000 00 00 000 8085 7722 95,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

003 01 06 002 00 00 000 7744 7510 97,0

Центральный аппарат 003 01 06 002 04 00 000 7744 7510 97,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 01 06 002 04 00 500 7744 7510 97,0

Сопровождение программного обеспечения, 
используемогоорганами муниципальных образований 
при организации исполнения местных бюджетов

003 01 06 524 24 00 000 341 212 62,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 01 06 524 24 00 500 341 212 62,2

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 003 01 11 000 00 00 000 1646 1516 92,1

Процентные  платежи по долговым 
обязательствам 003 01 11 065 00 00 000 1646 1516 92,1

Процентные платежи по муниципальному долгу
003 01 11 065 03 00 000 1646 1516 92,1

Прочие расходы 003 01 11 065 03 00 013 1646 1516 92,1
Социальная политика 003 01 14 000 00 00 000 56 56 100
Социальная помощь 003 01 14 000 00 00 000 56 56 100

Расходы на оплату финансовым управлением  г. 
Белогорска  исполнительных документов по 
взысканию денежных средств за счет казны 
муниципального образования 003 01 14 092 03 08 000 56 56 100

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 01 14 092 03 08 500 56 56 100
Комитет имущественных отношений 
администрации города Белогорска 004 17062 16941 99,3
Общегосударственные вопросы 004 01 00 000 00 00 000 9717 9596 98,8
Другие общегосударственные вопросы 004 01 14 000 00 00 000 9717 9596 98,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

004 01 14 002 00 00 000 8674 8662 99,9
Центральный аппарат 004 01 14 002 04 00 000 8674 8662 99,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 01 14 002 04 00 500 8674 8662 99,9

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

004 01 14 092 00 00 000 1043 934 89,5
Выполнение других обязательств государства 004 01 14 092 03 00 000 1043 934 89,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 01 14 092 03 00 500 1043 934 89,5

Жилищно-коммунальное хозяйство
004 05 00 000 00 00 000 135 135 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 004 05 05 000 00 00 000 123 123 100,0
Организация теплообслуживания в части  
проведения энергоаудита и оформления прав  
собственности на объекты теплоснабжения 004 05 05 524 26 00 000 123 123 100,0

Фонд софинансирования 004 05 05 524 26 00 010 123 123 100,0
Организация теплообслуживания в части 
проведения энергоаудита  и оформления прав 
собственности  на объекты  теплоснабжения из 
средств местного бюджета 004 05 05 524 26 04 000 12 12 100
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 05 05 524 26 04 500 12 12 100
Социальная политика 004 10 00 000 00 00 000 7210 7210 100
Социальная помощь 004 10 03 000 00 00 000 7210 7210 100

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставщихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой 
(попечительством) не имеющих закрепленного 
жилого помещения за счет средств областного 
бюджета 004 10 03 505 36 02 000 4470 4470 100
Социальные выплаты 004 10 03 505 36 02 005 4470 4470 100

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без  попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения    за счет остатков  средств  
федерального бюджета на 01.01.2009 г.                        

004 10 03 505 36 01 005 37 37 100

Обеспечение жилыми помещениями помещениями 
детей-сирот, детей, оставщихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством) не имеющих закрепленного 
жилого помещения за счет средств федерального 
бюджета 004 10 03 505 36 01 005 2703 2703 100

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования город Белогорск 006 440 439 99,8

Общегосударственные вопросы
006 01 00 440 439 99,8

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

006 01 06 000 00 00 000 440 439 99,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

006 01 06 002 00 00 000 440 439 99,8

Центральный аппарат 
006 01 06 002 04 00 000 307 307 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 01 06 002 04 00 500 307 307 100,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 01 06 002 25 00 000 133 132 99,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

006 01 06 002 25 00 500 133 132 99,2

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Белогорска 007 269574 234618 87,0
Национальная экономика 007 04 00 000 00 00 000 26367 21782 82,6
Лесное хозяйство 007 04 07 000 00 00 000 300 292 97,3
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 007 04 07 292 02 00 000 300 292 97,3

Выполнение функций государственными органами
007 04 07 292 02 00 500 300 292 97,3

Транспорт
007 04 08 000 00 00 000 13319 13319 100,0

Закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники 007 04 08 340 07 02 000 9089 9089 100,0

Прочие расходы 
007 04 08 340 07 02 013 9089 9089 100,0

Закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники за счет средств областного 
бюджета 007 04 08 340 07 05 000 3895 3895 100,0

Прочие расходы 
007 04 08 340 07 05 013 3895 3895 100,0

Целевые программы муниципальных образований
007 04 08 795 00 00 000 335 335 100,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 
2009-2014 гг." 007 04 08 795 19 00 000 335 335 100,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 04 08 795 19 00 500 335 335 100,0

Дорожное хозяйство 007 04 09 000 00 00 000 12748 8171 64,1
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования 007 04 09 315 02 03 000 2845 2344 82,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 04 09 315 02 03 500 2845 2344 82,4

Целевые программы муниципальных образований
007 04 09 795 00 00 000 9903 5827 58,8

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 
2009-2014 гг." 007 04 09 795 19 00 000 9903 5827 58,8

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 04 09 795 19 00 500 9903 5827 58,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 05 00 000 00 00 000 229658 204525 89,1

Жилищное хозяйство 007 05 01 000 00 00 000 17254 11140 64,6
 Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов) за счет остатков средств  
областного бюджета на 01.01.2009 г.

007 05 01 104 04 00 000 5547 5547 100,0
Бюджетные инвестиции

007 05 01 104 04 00 003 5547 5547 100,0
ОЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда за счет остатков средств 
областного бюджета на 01.01.2009 г.

007 05 01 525 04 00 000 727 727 100,0
Бюджетные инвестиции 007 05 01 525 04 00 000 727 727 100,0
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Долгосрочная целевая программа "Переселение 
граждан из  жилищного фонда, признаного 
непригодным для проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа в Амурской области" на 2009-2010 007 05 01 625 04 00 000 6068 714 11,8
Бюджетные инвестиции 007 05 01 625 04 00 003 6068 714 11,8
Целевые программы муниципальных образований, в 
том числе: 007 05 01 795 00 00 000 4912 4152 84,5
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 05 01 795 00 00 500 4912 4152 84,5

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2010 
гг." 007 05 01 795 20 00 500 1993 1302 65,3

ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда г. Белогорск на 2009-2010 гг." м/б

007 05 01 795 12 00 500 1402 1395 99,5

ГЦП" Проведение  капитального  ремонта  
многоквартирных  домов" 007 05 01 795 21 00 500 1517 1455 95,9
Коммунальное хозяйство 007 05 02 000 00 00 000 131312 124712 95,0
Организация коммунального хозяйства в части 
заготовки  топлива 007 05 02 524 05 00 000 124712 124712 100
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 05 02 524 05 00 500 124712 124712 100
 Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства  в части  подготовки объектов 
коммунальной  инфраструктуры к отопительному  
сезону

007 05 02 524 19 00 000 6600 0 0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 05 02 524 19 00 500 6600 0 0
Благоустройство 007 05 03 000 00 00 000 32890 29380 89,3
Благоустройство 007 05 03 600 00 00 000 32890 29380 89,3
Уличное освещение 007 05 03 600 01 00 000 8701 7464 85,8
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 05 03 600 01 00 500 8701 7464 85,8
Озеленение 007 05 03 600 03 00 000 825 801 97,1
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 05 03 600 03 00 500 825 801 97,1

Организация и содержание мест захоронения 007 05 03 600 04 00 000 4219 3697 87,6
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 05 03 600 04 00 500 4219 3697 87,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 007 05 03 600 05 00 000 19145 17418 91,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 05 03 600 05 00 500 19145 17418 91,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 007 05 05 000 00 00 000 48202 39293 81,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

007 05 05 002 00 00 000 7237 7237 100,0

Центральный аппарат 007 05 05 002 04 00 000 7237 7237 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
007 05 05 002 04 00 500 7237 7237 100,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 007 05 05 002 99 00 000 2206 2159 97,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями
007 05 05 002 99 00 001 2206 2159 97,9

Организация теплообслуживания в части  
проведения энергоаудита и оформления прав  
собственности на объекты теплоснабжения

007 05 05 524 26 00 000 381 381 100,0
Фонд софинансирования

007 05 05 524 26 00 010 381 381 100,0
Организация теплообслуживания в части 
проведения энергоаудита  и оформления прав 
собственности  на объекты  теплоснабжения из 
средств местного бюджета

007 05 05 524 26 04 000 38 38 100,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 05 05 524 26 04 500 38 38 100,0

Целевые программы муниципальных образований, в 
том числе: 007 05 05 795 00 00 000 38340 29478 76,9
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 05 05 795 00 00 500 38340 29478 76,9

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2010 
гг." 007 05 05 795 20 00 500 30564 21717 71,1

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2010 
гг." в части расходов на  заготовку топлива м/б

007 05 05 795 20 00 500 6000 6000 100,0
ГЦП " Чистая вода" на 2009-2011 годы" 007 05 05 795 24 00 500 1776 1761 99,2
Охрана окружающей среды 007 06 00 000 00 00 000 1368 1145 83,7

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 06 02 000 00 00 000 1368 1145 83,7
Сбор и удаление твердых отходов 007 06 02 400 01 00 000 320 272 85,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 06 02 400 01 00 500 320 272 85,0
Удаление и очистка жидких отходов 007 06 02 400 02 00 000 1048 873 83,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 06 02 400 02 00 500 1048 873 83,3
Социальное обеспечение населения 007 10 03 000 00 00 000 12181 7166 58,8
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" за счет остатков средств областного 
бюджета на 01.01.2009 г.

007 10 03 104 02 00 000 1787 1787 100,0
Субсидии на обеспечение жильем 007 10 03 104 02 00 501 1787 1787 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 007 10 03 104 02 00 000 2055 703 34,2
Субсидии на обеспечение жильем 007 10 03 104 02 00 501 2055 703 34,2
Региональные целевые программы за счет остатков 
средств областного бюджета на 01.01.2009 г.

007 10 03 525 00 00 000 608 608 100,0
 Мероприятия в области социальной политики 007 10 03 525 00 00 068 608 608 100,0
Субсидии  на  реализацию  ДЦП "Обеспечение   
жильем  молодых  семей на 2009-2010гг." на 2009г.

007 10 03 625 05 00 000 2112 166 7,9
 Мероприятия в области социальной политики 007 10 03 625 05 00 068 2112 166 7,9
ГЦП "Обеспечение  жильем молодых семей на 2009-
2010 годы" 007 10 03 795 11  00 000 995 296 29,7

Мероприятия в области социальной политики 007 10 03 795 11 00 068 28 0 0,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 10 03 795 11 00 500 967 296 30,6

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных 
категорий граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 
годы 007 10 03 795 18 00 000 4624 3606 78,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 10 03 795 18 00 500 4624 3606 78,0
Муниципальное учреждение "Единая 
диспетчерская служба г.Белогорска" 008 14990 14429 96,3
Общегосударственные вопросы 008 01 00 000 00 00 000 13966 13409 96,0
Другие общегосударственные вопросы 008 01 14 000 00 00 000 13966 13409 96,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 008 01 14 0029900 000 13966 13409 96,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
008 01 14 0029900 001 13966 13409 96,0

Национальная экономика 008 04 00 000 00 00 000 1024 1020 99,6
Дорожное хозяйство 008 04 09 000 00 00 000 1024 1020 99,6
Управление дорожным хозяйством 008 04 09 315 01 00 000 1024 1020 99,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями
008 04 09 315 01 00 001 1024 1020 99,6

Управление по делам  гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Белогорска

011 11864 11864 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 03 00 000 00 00 000 11864 11864 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

011 03 09 000 00 00 000 11864 11864 100,0
Резервные фонды 011 03 09 070 00 00 000 378 378 100,0
Резервные фонды местных администраций 011 03 09 070 05 00 000 378 378 100,0
Прочие расходы 011 03 09 070 05 00 013 378 378 100,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
011 03 09 3020000 000 11486 11486 100,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 011 03 09 3029900 000 11486 11486 100,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
011 03 09 3029900 001 11486 11486 100,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований 
на предупреждение чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, 
стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 
последствий  

011 03 09 3029900 001 11486 11486 100,0
МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" 
администрации г.Белогорска 012 381175 365563 95,9
Образование 012 07 00 000 00 00 000 360807 346721 96,1
Дошкольное образование 012 07 01 000 00 00 000 101864 96930 95,2
Детские дошкольные учреждения 012 07 01 420 00 00 000 101711 96805 95,2
Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений 012 07 01 420 99 00 000 101711 96805 95,2

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
012 07 01 420 99 00 001 101711 96805 95,2

Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях 012 07 01 522 08 00 001 153 125 81,7

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 07 01 522 08 00 001 153 125 81,7
Общее образование 012 07 02 000 00 00 000 226998 219998 96,9
Резервные фонды 012 07 02 070 00 00 000 10 10 100,0
Резервные фонды местных администраций 012 07 02 070 05 00 000 10 10 100,0
Прочие расходы 012 07 02 070 05 00 013 10 10 100,0

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 012 07 02 421 00 00 000 37496 33438 89,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 07 02 421 99 00 000 37496 33438 89,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 07 02 421 99 00 001 37496 33438 89,2

в том числе: местный бюджет 012 07 02 421 99 00 001 37496 33438 89,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 07 02 423 00 00 000 34221 33615 98,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 07 02 423 99 00 000 34221 33615 98,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 07 02 423 99 00 001 34221 33615 98,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 07 02 520 00 00 000 9071 6736 74,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 012 07 02 520 09 00 000 9071 6736 74,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 07 02 520 09 00 001 9071 6736 74,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  за счет средств федерального  
бюджета 012 07 02 520 09 01 001 7231 5451 75,4

Ежемесячное  денежное вознаграждение за 
классное руководство за счет  областного бюджета

012 07 02 520 09 02 001 1840 1285 69,8

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях 012 07 02 520 25 00 001 146200 146199 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 07 02 520 25 00 001 146200 146199 100,0

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 07 07 000 00 00 000 2232 2172 97,3

Оздоровление детей 012 07 07 432 02 00 000 637 583 91,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 07 07 432 02 00 500 637 583 91,5

Мероприятия по проведению оздоровительной  
кампании детей 012 07 07 432 00 00 000 1098 1092 99,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 07 07 432 99 00 000 1098 1092 99,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 07 07 432 99 00 001 1098 1092 99,5

Текущий ремонт и материаль-техническое 
оснащение муниципальных стационарных детских 
оздоровительных лагерей 012 07 07 524 17 00 001 497 497 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 07 07 524 17 00 001 497 497 100,0

Другие вопросы в области образования 012 07 09 000 00 00 000 29713 27621 93,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

012 07 09 002 04 00 000 5268 5231 99,3
Центральный аппарат 012 07 09 002 04 00 000 5268 5231 99,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 07 09 002 04 00 500 5268 5231 99,3

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

012 07 09 452 00 00 000 15186 14370 94,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 07 09 452 99  00 000 15186 14370 94,6

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
012 07 09 452 99  00 001 15186 14370 94,6

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 012 07 09 522 09 00 000 1744 1744 100,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 07 09 522 09 00 500 1744 1744 100,0

Целевые программы муниципальных образований, в 
том числе: 012 07 09 795 00 00 000 7515 6276 83,5

ГЦП "Одаренные дети на 2009-2011 годы" 012 07 09 795 05 00 000 402 401 99,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 07 09 795 05 00 500 402 401 99,8

ГЦП " Организация  летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на 2009-2011 годы"

012 07 09 795 06 00 000 683 683 100,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 07 09 795 06 00 500 683 683 100,0
ГЦП "Лицензирование образовательных учреждений 
на 2009 -2011 годы" 012 07 09 795 07 00 000 2500 2051 82,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 07 09 795 07 00 500 2500 2051 82,0
ГЦП "Безопасность образовательного учреждения 
на 2009-2011 годы" 012 07 09 795 08 00 000 1982 1595 80,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 07 09 795 08 00 500 1982 1595 80,5
ГЦП "Развитие дошкольного образования на 2009-
2011 годы" 012 07 09 795 09 00 000 750 484 64,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 07 09 795 09 00 500 750 484 64,5

ГЦП "Организация питания в образовательных 
учреждениях на 2009-2011 годы"

012 07 09 795 10 00 000 1198 1062 88,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 07 09 795 10 00 500 1198 1062 88,6
Социальная политика 012 10 00 000 00 00 000 20368 18842 92,5

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных 
категорий граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 
годы 012 10 03 795 18 00 000 84 84 100,0

Мероприятия в области социальной политики
012 10 03 795 18 00 068 84 84 100,0

Охрана семьи и детства 012 10 04 000 00 00 000 20284 18758 92,5
 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (федеральный 
бюджет)

012 10 04 5201001 005 4586 3608 78,7
Социальные выплаты 012 10 04 5201001 005 4586 3608 78,7
 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (областной 
бюджет)

012 10 04 5201002 005 358 245 68,4
Социальные выплаты 012 10 04 5201002 005 358 245 68,4
 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  за счет  
остатков средств из федерального   бюджета на 
01.01.2009 г.

012 10 04 5201001 005 751 751 100,0
Социальные выплаты 012 10 04 5201001 005 751 751 100,0
 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (областной 
бюджет)

012 10 04 5201002 005 26 26 100,0
Социальные выплаты 012 10 04 5201002 005 26 26 100,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителя 
за счет средств федерального  бюджета

012 10 04 5201301 000 3484 3484 100,0
Социальные выплаты 012 10 04 5201301 005 3484 3484 100,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителя 
за счет средств областного бюджета

012 10 04 5201302 000 10947 10595 96,8
Выплаты  приемной семье на содержание 
подопечных детей 012 10 04 5201302 000 823 823 100,0
Социальные выплаты 012 10 04 5201302 005 823 823 100,0
Оплата труда приемного родителя 012 10 04 5201302 000 1353 1353 100,0
Социальные выплаты 012 10 04 5201302 005 1353 1353 100,0

Оплата труда приемного родителя за счет 
остатков средств областного бюджета  на 
01.01.2009 г. 012 10 04 5201302 000 170 170 100,0
Социальные выплаты 012 10 04 5201302 005 170 170 100,0

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей 012 10 04 5201302 000 8601 8249 95,9
Социальные выплаты 012 10 04 5201302 005 8601 8249 95,9

Дополнительные гарантии по  социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 012 10 04 522 06 00 000 132 49 37,1
Социальные выплаты 012 10 04 522 06 00 005 132 49 37,1
МУ "Отдел культуры администрации города 
Белогорска" 013 39966 38519 96,4
Образование 013 07 02 423 00 00 000 7331 7289 99,4
Общее образование 013 07 02 423 99 00 000 7331 7289 99,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 07 02 423 99 00 000 7331 7289 99,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 07 02 423 99 00 000 7331 7289 99,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 07 02 423 99 00 001 7331 7289 99,4

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 013 08 00 000 00 00 000 32635 31230 95,7
Культура 013 08 01 000 00 00 000 26680 25409 95,2
Резервные фонды 013 08 01 070 00 00 000 6 6 100,0
Резервные фонды местных администраций 013 08 01 070 05 00 000 6 6 100,0
Прочие расходы 013 08 01 070 05 00 013 6 6 100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 013 08 01 440 00 00 000 14311 13517 94,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 08 01 440 99 00 000 14311 13517 94,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 08 01 440 99 00 001 14311 13517 94,5

Музеи и постоянные выставки 013 08 01 441 00 00 000 1671 1661 99,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 08 01 441 99 00 000 1671 1661 99,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 08 01 441 99 00 001 1671 1661 99,4

Библиотеки 013 08 01 442 00 00 000 8196 8049 98,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 08 01 442 99 00 000 8196 8049 98,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 08 01 442 99 00 001 8196 8049 98,2

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 013 08 01 450 06 00 001 219 219 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 08 01 450 06 00 001 219 219 100,0

Целевые программы муниципальных образований
013 08 01 795 00 00 000 2277 1957 85,9

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2009-2010 годы" 013 08 01 795 04 00 000 2277 1957 85,9

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела

013 08 01 795 04 00 023 2277 1957 85,9

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

013 08 06 000 00 00 000 5955 5821 97,7

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

013 08 06 002 00 00 000 1355 1324 97,7
Центральный аппарат 013 08 06 002 04 00 000 1355 1324 97,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 08 06 002 04 00 500 1355 1324 97,7

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

013 08 06 452 99 00 000 4600 4497 97,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 08 06 452 99 00 000 4600 4497 97,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 08 06 452 99 00 001 4600 4497 97,8

МУ " Управление здравоохранения 
Администрации города Белогорск" 014 104199 97859 93,9

Здравоохранение, физическая культура и спорт
014 09 00 000 00 00 000 104199 97859 93,9

Стационарная медицинская помощь 014 09 01 000 00 00 000 47357 42657 90,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 09 01 470 00 00 000 47357 42657 90,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 09 01 470 99 00 000 47357 42657 90,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 09 01 470 99 00 001 47357 42657 90,1

Амбулаторная помощь 014 09 02 000 00 00 000 8827 8753 99,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 09 02 470 00 00 000 7024 7022 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 09 02 470 99 00 000 7024 7022 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 09 02 470 99 00 001 7024 7022 100,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры 014 09 02 471 00  00 000 1466 1417 96,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 09 02 471 99 00 000 1466 1417 96,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 09 02 471 99 00 001 1466 1417 96,7

Фельдшерско-акушерские пункты 014 09 02 478 00 00 000 337 314 93,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 09 02 478 99 00 000 337 314 93,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 09 02 478 99 00 001 337 314 93,2

Скорая медицинская помощь 014 09 04 000 00 00 000 39583 38316 96,8
Станции скорой и неотложной помощи 014 09 04 477 99 00 000 32493 31866 98,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 09 04 477 99 00 000 32493 31866 98,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 09 04 477 99 00 001 32493 31866 98,1

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 09 04 520 00 00 000 7090 6450 91,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи  за счет средств  
федерального  бюджета 014 09 04 520 18 01 000 6270 5630 89,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 09 04 520 18 01 001 6270 5630 89,8

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи за счет средств областного 
бюджета 014 09 04 520 18 02 000 820 820 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 09 04 520 18 02 001 820 820 100,0

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 014 09 10 000 00 00 000 8432 8133 96,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 014 09 10 002 00 00 000 2297 2239 97,5
Центральный аппарат 014 09 10 002 04 00 000 2297 2239 97,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 09 10 002 04 00 500 2297 2239 97,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

014 09 10 452 99  00 000 5615 5442 96,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 09 10 452 99  00 000 5615 5442 96,9

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
014 09 10 452 99  00 001 5615 5442 96,9

Целевые программы муниципальных образований,  в 
том числе: 014 09 10 795 00 00 000 520 452 86,9
ГЦП "Вакцинопрофилактика в г.Белогорске на 2009-
2010 годы" 014 09 10 795 01 00 000 200 132 66,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 09 10 795 01 00 500 200 132 66,0

ГЦП "Профилактика заболеваемости сахарным 
диабетом, развитие и совершенствование 
диабетологической помощи населению г.Белогорска   
на 2009-2010 годы"

014 09 10 795 02 00 000 200 200 100,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 09 10 795 02 00 500 200 200 100,0

ГЦП "Профилактика  йоддефицитных состояний в 
г.Белогорске на 2009-2010 годы" 014 09 10 795 03 00 000 120 120 100,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 09 10 795 03 00 500 120 120 100,0
Итого  расходов: 1012551 933772 92,2

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
17 èþíÿ 2010 N26/92

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÀÄÐÅÑÍÎÉ
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

çà 2009 ãîä èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
òûñ. ðóá.

№ Наименование объектов

Сметная стоимость 
(остаток сметной 
стоимости) по 
состоянию на 
01.01.2009 г.

План кап. 
вложений      на 

2009 г.

Исполнено за    
2009 год

% исполнения к 
годовым 
плановым 

назначениям 
(%)

1 2 3 4 5 6

МЛПУ "Белогорская городская 
больница"

 1.1.
Дневной стационар 
терапевтического отделения          
(2 этаж)

2800 1029 827,7 80,4

1.2.
Операционный блок 
хирургического корпуса (3 этаж)

1544 1544 861,3 55,8

1.3.
Хлораторной инфекционного 
отделения 419 0 0,0

Итого по 1 разделу: 4344 2992 1689 56,5

2.1. СОШ № 11 филиал 320 320 0 0,0

2.2 ВСШ № 22 244 235 100 42,6

2.3 Гимназия искусств 117 95 40 42,1

2.4 Гимназия искусств 200 81 81 100,0

2.5 ДЮСШ № 2 100 100 95 95,0

2.6 ДОУ № 6 179 81 32 39,5

2.7 ДОУ № 7 1724 798 775 97,1

2.8 ДОУ № 1 400 276 0 0,0

2.8 ДОУ № 9 340 302 302 100,0

2.9 ДОУ № 11 239 213 212 99,5

2.10 ДОУ № 17 597 293 206 70,3

2.11 ДОУ № 44 1788 791 787 99,5

2.12 СОШ № 1 4697 4697 100,0

2.13 СОШ № 4 1485 1485 100,0

2.14 СОШ № 11 1500 0 0,0

Итого по 2 разделу: 6248 11267 8812 78,2

3.1. Библиотека 1758 1758 1401 79,7

3.2. Дом культуры  с."Низинное" 506 506 78 15,4

Итого по 3 разделу: 2264 2264 1479 65,3

ВСЕГО: 12856 16523 11980 72,5

2. ОБРАЗОВАНИЕ

3. КУЛЬТУРА

1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

17 èþíÿ 2010 N26/92

Èñïîëíåíèå ãîðîäñêèõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ

ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2009 ãîä

òûñ. ðóá.
№ Наименование программы План            

на  2009 г.
Исполнение  за 

2009  год

% 
исполне
ния

1.1. Вакцинопрофилактика в г. Белогорске на 2009-2010 годы 200 132 66,0
1.2. Профилактика заболеваемости сахарным диабетом, развитие и совершенствование  

диабетологической помощи населению  г. Белогорска на 2009-2010 годы 200 200 100,0
1.3. Профилактика йоддефицитных состояний в г. Белогорске на 2009-2010 годы 120 120 100,0

Итого по разделу 1: 520 452 86,9
2. МУ  " Отдел культуры"

2.1. Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2009-2010 годы" 2277 1957 85,9
Итого по разделу 2: 2277 1957 85,9

3. МУ  " Комитет по образованию, делам  молодежи"
3.1. Одаренные дети на 2009-2011 годы 402 401 99,8

1.  МУ " Управление здравоохранения Администрации города Белогорск"
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3.2. Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 2009 - 2011 

годы 683 683 100,0
3.3. Лицензирование образовательных учреждений на 2009-2011 годы 2500 2051 82,0
3.4. Безопасность образовательного учреждения на 2009-2011 годы 1982 1595 80,5
3.5. Развитие дошкольного образования на 2009-2011 годы 750 484 64,5
3.6. Организация питания в образовательных учреждениях на 2009-2011 годы 1198 1062 88,6
3.7. Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 годы 84 84 100,0

Итого по разделу 3: 7599 6360 83,7

4.  Администрация города 
4.1. Обеспечение жильем молодых семей г. Белогорска на 2009-2010 годы 380 380 100,0
4.2. Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорска на 2009-2011 

годы 5006 3997 79,8
4.3. Профилактика правонарушений в  г. Белогорске на 2009 год 1050 1022 97,3
4.4. Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Белогорске на 2009-2012 годы 330 330 100,0
4.5. Содействие развитию и поддержка малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске 

на 2009-2010 годы 1100 29 2,6
4.6 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 

года 19198 5371 28,0
4.7. Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды в г.Белогорске на 

2009-2010 годы 162 15 9,3
Итого по разделу 4: 27226 11144 40,9

5. МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства"
5.1.

Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 годы 4624 3606 78,0
5.2. Развитие дорожной сети города Белогорска на 2009-2014 г. 10238 6162 60,2
5.3. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорска на 2009-

2010 г. 38557 29019 75,3
5.4. Чистая вода на 2009-2011 годы 1776 1761 99,2
5.5. Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2010 годы 995 296 29,7
5.6. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  город Белогорск на 2009-

2010 годы 1402 1395 99,5
5.7. Проведение  капитального  ремонта  многоквартирных  домов 1517 1455 95,9

Итого по разделу 5: 59109 43694 73,9
ВСЕГО: 96731 63607 65,8

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N26/93

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  17
èþíÿ 2010 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 28.12.2009 ãîäà N 17/250 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2010 ãîä" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìå-
íåíèé ðåøåíèÿìè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
02.02.2010 N 20/15, îò 18.03.2010 N 22/31,îò
29.04.2010 N23/45)

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-

íûõ äåïóòàòîâ îò 28.12.2009 ãîäà N17/250 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2010 ãîä" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé
ðåøåíèÿìè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 02.02.2010 N20/
15, îò 18.03.2010 N22/31, îò 29.04.2010 N 23/45).

1. Èçëîæèòü ñò.1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè:
" 1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþä-

æåòà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2010 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå

1007203,4 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1069956,4 òûñ. ðóá-

ëåé, ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 62753 òûñ. ðóáëåé"
2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,

íàïðàâëåííûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ, â ñóììå 33561,7 òûñ. ðóá.

3. Ïðèëîæåíèå N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2010
ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

4. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà íà 2010 ãîä è èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Ïðèëîæåíèå N2 "Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäå-
ëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2010 ãîä".

Ïðèëîæåíèå N4 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2010 ãîä".

5. Ïðèëîæåíèå N3 "Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2010 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè.

6. Ïðèëîæåíèå N7 "Ïåðå÷åíü ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà â 2010 ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

7. Ïðèëîæåíèå N11 "Íîðìàòèâû îò÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðè-
áûëè ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà, îñòàþùåéñÿ ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ îáÿçà-
òåëüíûõ ïëàòåæåé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

îò 17 èþíÿ 2010 ã. N26/93

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2010 ãîä
òûñ. ðóá

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения  на 2010 

год                

1 3

00010000000000000000 391793

00010100000000000000 306000

00010102000010000110 306000

00010102010010000110

180
00010102021010000110

302660

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  физическими  
лицами, являющимися  налоговыми  резидентами РФ в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, за 
исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

Наименование показателей

2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010102022010000110

2010
00010102030010000110

380
00010102040010000110

770

00010500000000000000 36810

00010502000020000110

36700
00010503000010000110 110

00010600000000000000 30700

00010601020040000110

10800
00010604012020000110 6500

00010606000000000110 13400

00010606012040000110

2570
00010606022040000110

10830

00010800000000000000 18238
00010803010010000110

6500
00010807150010000110

30
00010807140010000110

11568
00010807173011000110

140
00010900000000000000

45

00010901020040000110 30

00010904050040000110

15

170496,3НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года  в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях  городских округов
Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного суда РФ)

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции
Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приёмом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными средствами

Транспортный налог с физических лиц

Земельный налог

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с п/п1,п.1,ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов
Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
п/п 2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии 
на процентах   при получении заёмных (кредитных)средств 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные ст.116,117,118,  п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов предусмотренные кодексом РФ об 
административных правонарушениях 
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном  
управлении  учреждений, находящихся в ведении  органов управления  
городских  округов (за  исключением  имущества муниципальных  
автономных  учреждений) в  части реализации  основных  средств  по 
указанному  имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов( за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных 
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности 
городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

Доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды  за земли находящиеся в 
собственности городских округов, (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами. 
Прочие поступления от использования имущества,находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  в 
том числе:
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов городских округов
Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в   границах  городских  округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Дотации  бюджетам городских округов на доведение финансовой 
помощи до уровня 2009 года

Субсидии  из областного  бюджета

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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:

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов   
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства, в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области дорожного движения
Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного  
в результате  незаконного  или нецелевого  использования  бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота  
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и  
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства, в том числе:
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в   
области  охраны окружающей среды
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Субсидии бюджетам  муниципальных образований  на поддержку 
производства  и реализации молока  личных подворий  граждан  по ДЦП 
" Развитие сельского хозяйства  и регулирования  рынков  
сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия  Амурской 
области  на 2009-2012 годы" на 2010год.

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на софинансирование  
расходов, связанных  с приобретением  компьютерной  техники для 
обеспечения  доступа населения области к Интернет-ресурсам в 2010 
году.

Субвенции  из областного  бюджета

ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" 
на 2009-2011 годы (софинансирование расходов, связанных с ремонтов 
памятников воинам-амурцам, погибшим в годы ВОВ и войны с Японией 
1945 год.)

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
расходов,связанных с частичной оплатой стоимости путевок для детей 
работающих граждан в организации отдыха  и оздоровления детей в 
каникулярное время

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на текущий ремонт и 
материально-техническое оснащение муниципальных стационарных 
детских оздоровительных лагерей.

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на реализацию ДЦП 
"Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности 
общеобразовательных учреждений.

Субсидии  бюджетам  городских  округов на софинансирование расходов 
по  приобретению  и сопровождению программного обеспечения, 
используемого  финансовыми  органами   при организации  исполнения 
местных бюджетов и учета  сведений о земельных участках, 
расположенных  в границах  муниципальных образований на 2010 год

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
подпрограммы "Совершенствование питания в образовательных 
учреждениях Амурской области"

ФЦП "Экономическое  и социальное развитие Дальнего Востока  и 
Забайкалья  на период до 2013 года.Субсидии бюджетам городских 
округов  на бюджетные инввестиции в объекты  капитального  
строительства собственности  муниципальных  образований. (фед./б-т)( 
объект капитального строительства  "Детсткая поликлиника на 450 
посещений в день"

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходов  по развитию улично-дорожной сети

Субсидии бюджетам городских округов  на бюджетные инввестиции в 
объекты  капитального  строительства собственности  муниципальных  
образований. (обл./б-т)
ДЦП " Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области 
на 2009-2010гг". Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции  для модернизации объектов  коммунальной инфраструктуры

Прочие субсидии  

Субсидии  бюджетам городских  округов  на софинансирование  расходов 
по организации коммунального  хозяйства.
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Субвенции бюджетам городских округов на  дополнительные гарантии  
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов на 
обеспечение расходов на реализацию основных общеобразовательных 
программ в  общеобразовательных учреждениях  

ВСЕГО    ДОХОДОВ:

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 
ограничения  судом в дееспособности вследствие  злоупотребления 
спиртыми напитками и наркотическими  средствами.
Субвенции бюджетам городских  округов на организационное  
обеспечение деятельности административных комиссий 

 Иные  межбюджетные  трансферты

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований .

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

Прочие  субвенции

Субвенции бюджетам  городских  округов  на организацию  деятельности  
комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав

Субвенции бюджетам городских  округов  на финансовое  обеспечение 
расходов  по воспитанию  и обучению детей-инвалидов в  дошкольных  
образовательных  учреждениях 

Субвенции бюджетам   городских  округов на государственное 
управление охраной труда на территориях  городских  округов 

Субвенции  бюджетам городских  округов   на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой, (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения.
Субвенции  бюджетам городских  округов   на содержание ребёнка в 
семье опекуна и приёмной семье, а также  вознаграждение, 
причитающееся приемному  родителю.

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительскойп платы за содержание ребенка в  муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.  
Субвенции бюджетам  городских  округов на   денежные выплаты  
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам,фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи".

Субвенции   бюджетам  городских  округов  на  ежемесячное  денежное  
вознаграждение  за  классное  руководство.
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Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые назначения на  

2010 год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 82212,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования 1021,0
0103 Функционирование законодательных (представительных)  органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 3974,9

0104 Функционирование  Правительства  Российской Федерации, высших 
исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 40397,8

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9920,0

0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 1800,0
0112 Резервные фонды 1510,3
0114 Другие общегосударственные вопросы 23588,6
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10148,1
0302 Органы внутренних дел 1080,3
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 9067,8
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19469,3
0407 Лесное хозяйство 110,0
0408 Транспорт 1000,0
0409 Дорожное хозяйство 13190,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5169,1
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 268157,3
0501 Жилищное хозяйство 20487,2
0502 Коммунальное хозяйство 123707,0
0503 Благоустройство 61546,1
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 62417,0
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1264,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 1264,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды
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0700 ОБРАЗОВАНИЕ 396774,3
0701 Дошкольное образование 111851,1
0702 Общее образование 243234,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11141,6
0709 Другие вопросы в области образования 30547,6
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 45071,7

0801 Культура 38079,4
0804 Периодическая печать и издательства 550,0

0806
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 6442,3

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 207211,1
0901 Стационарная медицинская помощь 115557,3
0902 Амбулаторная помощь 21752,0
0904 Скорая медицинская помощь 40799,7
0908 Физическая культура и спорт 20429,0
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 8673,1
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 39648,0
1001 Пенсионное обеспечение 800,1
1003 Социальное обеспечение населения 18855,6

1004 Охрана семьи и детства 18481,3

1006 Другие вопрсы в области социальной политике 1511,0

1069956,4ИТОГО РАСХОДОВ:
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2010 ãîä

òûñ. ðóá.
Наименование Сумма

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 33033,4

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 33033,4

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций 
местным бюджетом в валюте Российской 
Федерации 33033,4

00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 0

00301020000040000810 Погашение местным бюджетом  кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 0

00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации -146

00301030000000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  
бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в  валюте Российской Федерации 3180

00301030000040000710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
местным бюджетом в валюте Российской 3180

00301030000000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  
бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в  валюте Российской Федерации -3326

00301030000040000810 Погашение  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
местным бюджетом в валюте Российской -3326

00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 29761,6

00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1043520,8
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

1043520,8
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1043520,8
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

местного бюджета 1043520,8
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 1073282,4
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1073282,4
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1073282,4
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

местного бюджета 1073282,4
00301060500000000600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте РФ 104
00301060501040000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских 104

Итого источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 62753

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2010 ãîä

òûñ.ðóá.
Наименование Код 

главы
Раз ПР ЦСР ВР Плановые 

назначения 
на 2010 год 

1 2 3 4 5 6 7
Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 001 3974,9
Общегосударственные вопросы 001 0100 0000 000 00 00 000 3974,9

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

001 0100 0103 000 00 00 000 3974,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

001 0100 0103 002 00 00 000 3974,9
Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 000 3049,9
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 04 00 500 3049,9

Председатель представительного органа 
муниципального образования 001 0100 0103 002 11 00 000 925,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 11 00 500 925,0

Администрация города Белогорск 002 176153,4
Общегосударственные вопросы 002 0100 0000 000 00 00 000 42929,1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 002 0100 0102 000 00 00 000 1021,0
Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 000 1021,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0102 002 03 00 500 1021,0

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

002 0100 0104 000 00 00 000 40397,8
Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 000 38243,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 002 04 00 500 38243,3

Резервные фонды
002 0100 0104 070 00 00 000 464,8

Резервные фонды местных администраций
002 0100 0104 070 05 00 000 464,8

Прочие расходы 002 0100 0104 070 05 00 013 464,8

Государственное управление охраной на территориях  
муниципальных образований 002 0100 0104 522 02 00 000 398,8

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 522 02 00 500 398,8

Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий 002 0100 0104 522 03 00 000 423,9

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 522 03 00 500 423,9
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 002 0100 0104 522 07 00 000 867,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 522 07 00 500 867,0
Резервные фонды 002 0100 0112 000 00 00 000 1510,3
Резервные фонды 002 0100 0112 070 00 00 000 1510,3
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0112 070 05 00 000 1510,3
Прочие расходы 002 0100 0112 070 05 00 013 1510,3
Национальная экономика 002 0400 0000 000 00 00 000 5169,1

Другие вопросы в области национальной экономики
002 0400 0412 000 00 00 000 5169,1

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 002 0400 0412 338 00 00 000 1000,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 338 00 00 500 1000,0
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 002 0400 0412 340 00 00 000 1412,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
002 0400 0412 340 03 00 000 1412,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 340 03 00 500 1412,0
Субсидия на возмещение части затрат личным 
подворьям граждан на производство и реализацию 
молока 002 0400 0412 625 06 30 000 257,1
Прочие расходы 002 0400 0412 625 06 30 013 257,1

Целевые программы муниципальных образований
002 0400 0412 795 00 00 000 2500,0

ГЦП "Содействие развитию и поддержка малого и 
среднего  предпринимательства в г. Белогорске на 2009-
2010 годы" 002 0400 0412 795 16 00 000 1700,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 16 00 500 1700,0
ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования города Белогорск на 2010-
2012 годы" 002 0400 0412 795 31 00 000 800,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 31 00 500 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
002 0500 0000 000 00 00 000 3511,0

Жилищное хозяйство
002 0500 0501 000 00 00 000 801,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0500 0501 795 17 00 000 801,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0501 795 17 00 500 801,0

Благоустройство
002 0500 0503 000 00 00 000 2710,0

Благоустройство
002 0500 0503 600 00 00 000 2710,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 002 0500 0503 600 05 00 000 2710,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0503 600 05 00 500 2710,0

Общее образование
002 0700 0702 000 00 00 000 14147,1

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0700 0702 795 17 00 000 14147,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

002 0700 0702 795 17 00 500 14147,1

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 002 0800 0000 000 00 00 000 10550,0

Культура 002 0800 0801 000 00 00 000 10000,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0800 0801 795 00 00 000 10000,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0800 0801 795 17 00 000 10000,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0800 0801 795 17 00 500 10000,0

Периодическая печать и издательства 002 0800 0804 000 00 00 000 550,0

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти

002 0800 0804 457 00 00 000 550,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 0800 0804 457 99 00 000 550,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0800 0804 457 99 00 500 550,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт
002 0900 0000 000 00 00 000 98570,0

Стационарная  медицинская помощь 002 0900 0901 000 00 00 000 79141,0

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 002 0900 0901 100 46 02 000 50000,0

Бюджетные инвестиции 002 0900 0901 100 46 02 003 50000,0

ДЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры территории Амурской области на 
период до 2013 года"

002 0900 0901 625 14 00 000 22500,0

Бюджетные инвестиции 002 0900 0901 625 14 00 003 22500,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0900 0901 795 00 00 500 6641,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0900 0901 795 17 00 500 6641,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления ( строительство детской поликлиники, 
прачечная городской больницы)

002 0900 0901 795 17 00 500 6641,0
Физическая культура и спорт 002 0900 0908 000 00 00 000 19429,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0900 0908 795 00 00 000 19429,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорска на 2009-2011 годы"

002 0900 0908 795 13 00 000 14700,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0900 0908 795 13 00 500 14700,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0900 0908 795 00 00 000 4729,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0900 0908 795 17 00 000 4729,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0900 0908 795 17 00 500 4729,0

Социальная политика 002 1000 0000 000 00 00 000 1277,1

Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 000 00 00 000 800,1

Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 000 800,1

Выплаты муниципальной доплаты к пенсии 002 1000 1001 490 05 00 000 800,1

Социальные выплаты 002 1000 1001 490 05 00 005 800,1

Социальная помощь 002 1000 1003 000 00 00 000 477,0

Резервные фонды 002 1000 1003 070 00 00 000 477,0

Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 000 477,0

Прочие расходы 002 1000 1003 070 05 00 013 477,0

Муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации города Белогорска

003 9536,9
Общегосударственные вопросы 003 0100 0000 000 00 00 000 9536,9

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

003 0100 0106 000 00 00 000 7554,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

003 0100 0106 002 00 00 000 7270,4

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 000 7270,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 04 00 500 7270,4

Приобретение и сопровождение программного 
обеспечения, используемого финансовыми органами 
муниципальных образований при организации исполнения 
местных бюджетов и учета сведений о земельных 
участках, расположенных в границах муниципальных 
образований

003 0100 0106 524 24 00 000 283,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 524 24 00 500 283,6

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 003 0100 0111 000 00 00 000 1800,0

Процентные  платежи по долговым обязательствам
003 0100 0111 065 00 00 000 1800,0

Процентные платежи по муниципальному долгу
003 0100 0111 065 03 00 000 1800,0

Прочие расходы 003 0100 0111 065 03 00 013 1800,0
Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0114 000 00 00 000 182,9

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 003 0100 0114 092 00 00 000 182,9

Расходы на оплату исполнительных документов по 
взысканию денежных средств за счет казны 
муниципального образования 003 0100 0114 092 03 08 000 182,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0114 092 03 08 500 182,9
Комитет имущественных отношений администрации 
города Белогорска 004 18239,6
Общегосударственные вопросы 004 0100 0000 000 00 00 000 10925,9
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0114 000 00 00 000 10925,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

004 0100 0114 002 00 00 000 9368,9
Центральный аппарат 004 0100 0114 002 04 00 000 9368,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0114 002 04 00 500 9368,9

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

004 0100 0114 092 00 00 000 1557,0

Выполнение других обязательств государства 004 0100 0114 092 03 00 000 1557,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0114 092 03 00 500 1557,0

Социальная политика 004 1000 0000 000 00 00 000 7313,7

Социальная помощь 004 1000 1003 000 00 00 000 7313,7

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством) не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств областного бюджета

004 1000 1003 505 36 02 000 4187,7

Социальные выплаты
004 1000 1003 505 36 02 005 4187,7

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения из средств 
местного бюджета

004 1000 1003 505 36 03 000 3126,0

Социальные выплаты
004 1000 1003 505 36 03 005 3126,0

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования города Белогорск 006 2366,0

Общегосударственные вопросы
006 0100 0000 000 00 00 000 2366,0

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

006 0100 0106 000 00 00 000 2366,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

006 0100 0106 002 00 00 000 2366,0

Центральный аппарат 
006 0100 0106 002 04 00 000 1096,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 04 00 500 1096,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 0100 0106 002 25 00 000 1270,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

006 0100 0106 002 25 00 500 1270,0
МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск 007 293386,5
Органы внутренних дел 007 0300 0302 000 00 00 000 1080,3

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

007 0300 0302 202 67 00 000 840,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0300 0302 202 67 00 500 840,3

Целевые программы муниципальных образований
007 0300 0302 795 00 00 000 240,0

ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2010 -2012 годы" 007 0300 0302 795 14 00 000 90,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0300 0302 795 14 00 500 90,0
ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения 
в г. Белогорске на 2009-2012 годы" 007 0300 0302 795 15 00 000 100,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0300 0302 795 15 00 500 100,0
ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы" 007 0300 0302 795 26 00 000 50,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0300 0302 795 26 00 500 50,0
Национальная экономика 007 0400 0000 000 00 00 000 13820,0
Лесное хозяйство 007 0400 0407 000 00 00 000 110,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 007 0400 0407 292 02 00 000 110,0

Выполнение функций государственными органами
007 0400 0407 292 02 00 500 110,0

Транспорт
007 0400 0408 000 00 00 000 1000,0

Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники 007 0400 0408 340 07 07 500 1000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0408 340 07 07 500 1000,0

Дорожное хозяйство 007 0400 0409 000 00 00 000 12710,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования
007 0400 0409 315 02 03 000 2729,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 315 02 03 500 2729,0
Развитие улично-дорожной сети

007 0400 0409 524 18 00 000 3604,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

007 0400 0409 524 18 00 500 3604,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0400 0409 795 00 00 000 6377,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2014 гг." 007 0400 0409 795 19 00 000 6377,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 795 19 00 500 6377,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 0000 000 00 00 000 264646,3

Жилищное хозяйство 007 0500 0501 000 00 00 000 19686,2

Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 000 250,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 03 00 000 250,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 000 00 00 000 250,0
ДЦП "Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного  непригодным для проживания , или с 
высоким уровнем износа в Амурской области" на 2009-
2010 годы

007 0500 0501 625 04 00 000 5353,1
 Бюджетные инвестиции 007 0500 0501 625 04 00 003 5353,1
Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 007 0500 0501 795 00 00 000 14083,1

ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда города  Белогорска  на 2009-2010 гг." 
м/б 007 0500 0501 795 12 00 500 700,0

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2010 
гг." 007 0500 0501 795 20 00 500 1688,1

ГЦП" Капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда г. Белогорска в 2010году" 007 0500 0501 795 21 00 500 11563,0
ГЦП "Поэтапный переход на отпуск коммунальных 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии) потребителям в соответствии 
с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 
учета потребления ресурсов г. Белогорска в 2010 году"

007 0500 0501 795 29 00 500 132,0

Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 000 00 00 000 123707,0
Расходы по организации коммунального хозяйства

007 0500 0502 524 28 00 000 123707,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0502 524 28 00 500 123707,0
Благоустройство 007 0500 0503 000 00 00 000 58836,1
Благоустройство 007 0500 0503 600 00 00 000 58836,1
Уличное освещение 007 0500 0503 600 01 00 000 13310,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 01 00 500 13310,0
Озеленение 007 0500 0503 600 03 00 000 2991,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 03 00 500 2991,0

Организация и содержание мест захоронения 007 0500 0503 600 04 00 000 4536,4
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 04 00 500 4536,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 007 0500 0503 600 05 00 000 21953,7
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 05 00 500 21953,7
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Субсидии для финансового обеспечения развития 
Муниципального автономного учреждения "Единая 
служба по содержанию дорог и благоустройству 
города Белогорска в рамках программы

007 0500 0503 600 05 01 000 16045,0
Субсидии некоммерческим организациям 007 0500 0503 600 05 01 019 16045,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 007 0500 0505 000 00 00 000 62417,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

007 0500 0505 002 00 00 000 8016,3
Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 000 8016,3
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 04 00 500 8016,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 007 0500 0505 002 99 00 000 4127,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями
007 0500 0505 002 99 00 001 4127,1

ДЦП "Модернизация  коммунальной инфраструктуры  
Амурской области на 2009-2010гг."

007 0500 0505 6250300 000 18472,7

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры. 007 0500 0505 6250300 003 18472,7

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 007 0500 0505 795 00 00 000 31800,9

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2010 
гг." 007 0500 0505 795 20 00 500 31800,9

в том числе в части расходов на заготовку топлива м/б
007 0500 0505 795 20 00 500 2900,0

Охрана окружающей среды 007 0600 0000 000 00 00 000 1264,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 000 00 00 000 1264,0
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 000 102,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0600 0602 400 01 00 500 102,0
Удаление и очистка жидких отходов 007 0600 0602 400 02 00 000 1162,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0600 0602 400 02 00 500 1162,0
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 000 00 00 000 11064,9
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

007 1000 1003 104 02 00 000 1352,3
  Мероприятия в области социальной политики 007 1000 1003 104 02 00 068 1352,3
Субсидии на реализацию ДЦП" Обеспечение жильем 
молодых семей на 2009-2010 г." 007 1000 1003 625 05 00 000 1945,9
 Мероприятия в области социальной политики 007 1000 1003 625 05 00 068 1945,9
ГЦП "Обеспечение  жильем молодых семей на 2009-2010 
годы" 007 1000 1003 795 11  00 000 500,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 11 00 500 500,0

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы"

007 1000 1003 795 18 00 000 7266,7
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 18 00 500 7266,7
в том числе:
Софинансирование расходов на обеспечение повышения 
степени благоустройства жилых домов ветеранов 
Великой Отечественной войны, включая расходы на 
строительство и подключение систем коммунальной 007 1000 1003 795 18 00 500 3550,0

Субсидии МАУ "Единая диспетчерская служба" 
г.Белогорска

007 1000 1006 5140500 000 1511,0

Субсидии некоммерческим организациям
007 1000 1006 514 05 00 019 1511,0

Муниципальное учреждение "Единая диспетчерская 
служба г.Белогорска" 008 2809,0
Общегосударственные вопросы 008 0100 0000 000 00 00 000 2328,8
Другие общегосударственные вопросы 008 0100 0114 000 00 00 000 2328,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 008 0100 0114 0029900 000 2328,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями
008 0100 0114 0029900 001 2328,8

Национальная экономика 008 0400 0000 000 00 00 000 480,2
Дорожное хозяйство 008 0400 0409 000 00 00 000 480,2
Управление дорожным хозяйством 008 0400 0409 315 01 00 000 480,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
008 0400 0409 315 01 00 001 480,2

Муниципальное учреждение "Служба по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления" 
города Белогорск 009 10151,0

Общегосударственные вопросы 009
0100 0000 000 00 00 000

10151,0

Другие общегосударственные вопросы 009
0100 0114 000 00 00 000

10151,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 009 0100 0114 093 00 00 000 10151,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 0100 0114 093 99 00 000 10151,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
009 0100 0114 093 99 00 001 10151,0

Управление по делам  гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Белогорска

011 9067,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 0000 000 00 00 000 9067,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 011 0300 0309 000 00 00 000 9067,8

Резервные фонды 011 0300 0309 070 00 00 000 47,9

Резервные фонды местных администраций 011 0300 0309 070 05 00 000 47,9
Прочие расходы 011 0300 0309 070 05 00 013 47,9

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
011 0300 0309 3020000 000 8819,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 011 0300 0309 3029900 000 8819,9

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
011 0300 0309 3029900 001 8819,9

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 011 0300 0309 795 00  00 000 200,0
ГЦП "Обеспечение первичных мер пожарной  
безопасности в границах городского округа г. Белогорск 
на  2009-2013 годы» 011 0300 0309 795 22  00 000 100,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 011 0300 0309 795 22 00 500 100,0
ГЦП " Накопление имущества радиационной, 
химической, биологической и медицинской  защиты в 
запасе городского округа города Белогорск в период 
2009-2021 годы"

011 0300 0309 795 23 00 000 100,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 011 0300 0309 795 23 00 500 100,0
МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" 
администрации г.Белогорска 012 393744,7
Образование 012 0700 0000 000 00 00 000 374263,4
Дошкольное образование 012 0700 0701 000 00 00 000 111851,1
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 000 111505,7
Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0701 420 99 00 000 111505,7

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
012 0700 0701 420 99 00 001 111505,7

Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях 012 0700 0701 522 08 00 001 345,4

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 0700 0701 522 08 00 001 345,4
Общее образование 012 0700 0702 000 00 00 000 220723,1

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 012 0700 0702 421 00 00 000 36558,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 421 99 00 000 36558,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 421 99 00 001 36558,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 000 40914,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 423 99 00 000 40914,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 423 99 00 001 40914,4

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 0700 0702 520 00 00 000 143250,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 012 0700 0702 520 09 00 000 8774,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 520 09 00 001 8774,7

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств федерального бюджета

012 0700 0702 520 09 01 000 7149,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 520 09 01 001 7149,1

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 000 1625,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 520 09 02 001 1625,6

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях 012 0700 0702 520 25 00 001 134476,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 520 25 00 001 134476,0

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 000 00 00 000 11141,6

Оздоровление детей 012 0700 0707 432 02 00 000 746,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0707 432 02 00 500 746,4

Мероприятия по проведению оздоровительной  
кампании детей 012 0700 0707 432 00 00 000 1697,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0707 432 99 00 000 1697,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0707 432 99 00 001 1697,4

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления 012 0700 0707 524 00 00 000 8697,8

Текущий ремонт и материально-техническое оснащение 
муниципальных стационарных детских 
оздоровительных лагерей 012 0700 0707 524 17 00 000 500,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0707 524 17 00 001 500,0

Расходы, связанные с частичной оплатой стоимости 
путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время из 
средств областного бюджета 012 0700 0707 524 19 00 000 7332,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0707 524 19 00 001 7332,7

Расходы, связанные с частичной оплатой стоимости 
путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время из 
средств местного бюджета 012 0700 0707 524 19 03 000 865,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0707 524 19 03 001 865,1

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 000 00 00 000 30547,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

012 0700 0709 002 04 00 000 5165,0
Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 000 5165,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 002 04 00 500 5165,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

012 0700 0709 452 00 00 000 15372,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0709 452 99  00 000 15372,1

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
012 0700 0709 452 99  00 001 15372,1

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 012 0700 0709 522 09 00 000 2056,1

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц

012 0700 0709 522 09 01 000 2056,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 522 09 01 500 2056,1
Подпрограмма "Совершенствование питания в 
общеобразовательных  учреждениях"

012 0700 0709 625 22 09 000 326,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 0700 0709 625 22 09 500 326,5
Подпрограмма "Обеспечение пожарной и 
антитеррористической безопасности образовательных 
учреждений" из средств областного бюджета

012 0700 0709 625 22 11 000 1161,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 0700 0709 625 22 11 500 1161,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 012 0700 0709 795 00 00 000 6466,9

ГЦП "Одаренные дети на 2009-2011 годы"
012 0700 0709 795 05 00 000 402,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 05 00 500 402,0

ГЦП "Организация  летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на 2009-2011 годы"

012 0700 0709 795 06 00 000 400,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 06 00 500 400,0

ГЦП "Лицензирование образовательных учреждений на 
2009 -2011 годы" 012 0700 0709 795 07 00 000 768,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 07 00 500 768,2

ГЦП "Безопасность образовательного учреждения на 
2009-2012 годы" 012 0700 0709 795 08 00 000 3317,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 08 00 500 3317,5

ГЦП "Развитие дошкольного образования на 2009-2011 
годы" 012 0700 0709 795 09 00 000 916,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 09 00 500 916,2

ГЦП "Совершенствование организации питания в 
образовательных учреждениях на 2009-2012 годы" 012 0700 0709 795 10 00 000 63,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 10 00 500 63,0

ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2010 -2012 годы" 012 0700 0709 795 14 00 000 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 14 00 500 100,0

ГЦП "Развитие единого информационного 
образовательного пространства муниципальной 
системы образования г.Белогорска на 2010-2013 годы"

012 0700 0709 795 25 00 000 400,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 25 00 500 400,0

ГЦП "Патриотическое воспитание жителей 
г.Белогорска на 2009-2011 годы" 012 0700 0709 795 27 00 000 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 27 00 500 100,0

Физическая культура и спорт
012 0900 0908 000 00 00 000 1000,0

Целевые программы муниципальных образований
012 0900 0908 795 00 00 000 1000,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорска на 2009-2011 годы" 012 0900 0908 795 13 00 000 1000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0900 0908 795 13 00 500 1000,0

Социальная политика
012 1000 1004 000 00 00 000 18481,3

Охрана семьи и детства
012 1000 1004 000 00 00 000 18481,3

 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

012 1000 1004 5201000 005 18481,3
 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  за счет средств  
областного бюджета

012 1000 1004 5201002 005 7429,1

Социальные выплаты
012 1000 1004 5201002 005 7429,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя за счет 
средств областного бюджета

012 1000 1004 5201302 000 10920,9

Выплаты  приемной семье на содержание подопечных 
детей 012 1000 1004 5201302 000 764,4

Социальные выплаты
012 1000 1004 5201302 005 764,4

Оплата труда приемного родителя
012 1000 1004 5201302 000 1621,6

Социальные выплаты
012 1000 1004 5201302 005 1621,6

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 012 1000 1004 5201302 000 8534,9

Социальные выплаты
012 1000 1004 5201302 005 8534,9

Дополнительные гарантии по  социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 012 1000 1004 522 06 00 000 131,3

Социальные выплаты
012 1000 1004 522 06 00 005 131,3

МУ "Отдел культуры администрации города 
Белогорска" 013 42885,5
Образование 013 0700 0702 423 00 00 000 8363,8
Общее образование 013 0700 0702 423 99 00 000 8363,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 99 00 000 8363,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0700 0702 423 99 00 000 8363,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0700 0702 423 99 00 001 8363,8

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 013 0800 0000 000 00 00 000 34521,7
Культура 013 0800 0801 000 00 00 000 28079,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 013 0800 0801 440 00 00 000 16134,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 440 99 00 000 16134,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 440 99 00 001 16134,1

Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 000 1901,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 441 99 00 000 1901,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 441 99 00 001 1901,2

Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 000 7784,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 442 99 00 000 7784,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 442 99 00 001 7784,6

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 013 0800 0801 450 06 00 000 179,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 450 06 00 001 179,3

ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  
Амурской области" на 2009-2010 годы в части ремонта 
памятников 013 0800 0801 625 11 00 000 647,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 625 11 00 001 647,2

ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  
Амурской области" на 2009-2010 годы в части 
приобретениякомпьютерной техники для обеспечения 
доступа населения области к Интернет-ресурсам 013 0800 0801 625 11 03 000 243,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 625 11 03 001 243,0

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 000 1190,0
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2009-2010 годы" 013 0800 0801 795 04 00 000 1090,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела 013 0800 0801 795 04 00 023 1090,0
ГЦП «Реконструкция парков и скверов г.Белогорска на 
2010-2014 годы» 013 0800 0801 795 28 00 000 100,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела

013 0800 0801 795 28 00 023 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

013 0800 0806 000 00 00 000 6442,3

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

013 0800 0806 002 00 00 000 1850,6
Центральный аппарат 013 0800 0806 002 04 00 000 1850,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0800 0806 002 04 00 500 1850,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

013 0800 0806 452 99 00 000 4591,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0806 452 99 00 000 4591,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0806 452 99 00 001 4591,7

МУ "Управление здравоохранения Администрации 
города Белогорск" 014 107641,1
Здравоохранение, физическая культура и спорт 014 0900 0000 000 00 00 000 107641,1
Стационарная медицинская помощь 014 0900 0901 000 00 00 000 36416,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0901 470 00 00 000 36416,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0901 470 99 00 000 36416,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0901 470 99 00 001 36416,3

Амбулаторная помощь 014 0900 0902 000 00 00 000 21752,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0902 470 00 00 000 19761,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 470 99 00 000 19761,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 470 99 00 001 19761,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
014 0900 0902 471 00  00 000 1473,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 471 99 00 000 1473,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 471 99 00 001 1473,0

Фельдшерско-акушерские пункты 014 0900 0902 478 00 00 000 421,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 478 99 00 000 421,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 478 99 00 001 421,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0902 520 00 00 000 97,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи  за 
счет средств  федерального  бюджета 

014 0900 0902 520 18 01 000 87,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 520 18 01 001 87,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за 
счет средств областного бюджета

014 0900 0902 520 18 02 000 10,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 520 18 02 001 10,0

Скорая медицинская помощь 014 0900 0904 000 00 00 000 40799,7
Станции скорой и неотложной помощи 014 0900 0904 477 99 00 000 34059,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0904 477 99 00 000 34059,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0904 477 99 00 001 34059,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0904 520 00 00 000 6740,7

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи  за 
счет средств  федерального  бюджета 

014 0900 0904 520 18 01 000 6173,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0904 520 18 01 001 6173,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за 
счет средств областного бюджета

014 0900 0904 520 18 02 000 567,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0904 520 18 02 001 567,7

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 014 0900 0910 000 00 00 000 8673,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 014 0900 0910 002 00 00 000 2364,1
Центральный аппарат 014 0900 0910 002 04 00 000 2364,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0910 002 04 00 500 2364,1

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 014 0900 0910 522 09 00 000 434,0

Организация  и осуществление и деятельности по и 
попечительству  в отношении  совершеннолетних лиц, 
признанных  судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ограничения  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими  средствами.

014 0900 0910 522 09 02 000 434,0
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0910 522 09 02 500 434,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

014 0900 0910 452 99  00 000 5615,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0910 452 99  00 000 5615,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
014 0900 0910 452 99  00 001 5615,0

Целевые программы муниципальных образований,  в том 
числе: 014 0900 0910 795 00 00 000 260,0

ГЦП "Совершенствование первичной   медико-
санитарной помощи в г. Белогорске на 2010-2012 годы"

014 0900 0910 795 01 00 000 30,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0910 795 01 00 500 30,0
ГЦП «Здоровый ребенок на 2009-2010 годы» 014 0900 0910 795 02 00 000 30,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0910 795 02 00 500 30,0

ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями в г. Белогорске на 2010-2012 годы» 014 0900 0910 795 03 00 000 200,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0910 795 03 00 500 200,0
Итого  расходов: 1069956,4
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№ п/п Наименование  раздела/программы План на 2010 
год

1.1. ГЦП "Совершенствование первичной   медико-санитарной помощи в г.Белогорске на 2010-2012 
годы" 30

1.2. ГЦП «Здоровый ребенок на 2009-2010 годы» 30

1.3. ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в  г.Белогорске на 2010-
2012 годы» 200
Итого по разделу 1: 260

2. МУ "Отдел культуры администрации города Белогорска"
2.1. ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2009-2010 годы" 1090
2.2. ГЦП «Реконструкция парков и скверов г.Белогорска на 2010-2014 годы» 100

Итого по разделу 2: 1190

3. МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" администрации г. Белогорска

3.1. ГЦП "Одаренные дети на 2009-2011 годы" 402
3.2. ГЦП "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 2009 - 2011 

годы" 400
3.3. ГЦП "Лицензирование образовательных учреждений на 2009-2011 годы" 768,2
3.4. ГЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2009-2012 годы" 3317,5
3.5. ГЦП "Развитие дошкольного образования на 2009-2011 годы" 916,2
3.6. ГЦП "Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях на 2009-2012 

годы" 63
3.7. ГЦП "Развитие единного информационного образовательного пространства муниципальной 

системы образования г.Белогорска на 2010-2013 годы" 400
3.8. ГЦП "Патриотическое  воспитание жителей г.Белогорска на 2009-2011 годы" 100
3.9. ГЦП "Профилактика правонарушений в  г. Белогорск на 2010 - 2012 годы" 100
3.10. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорска на 2009-2011 

годы" 1000
Итого по разделу 3: 7466,9

4.  Администрация города Белогорск

4.1.
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорска на 2009-2011 
годы" 14700

4.2. ГЦП "Содействие развитию и поддержка малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске 
на 2009-2010 годы" 1700

4.3. ГЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 
года" 36318,1

4.4. ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования города Белогорск на 
2010-2012 годы" 800
Итого по разделу 4: 53518,1

1.  МУ " Управление здравоохранения Администрации города Белогорск"

5. МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск

5.1.
ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 
годы" 7266,7

5.2. ГЦП "Развитие дорожной сети города Белогорска на 2009-2014 гг." 6377
5.3. ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорска на 2009-

2010 гг." 33489
5.4. ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2010 годы" 500
5.5. ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  города Белогорска  на 

2009-2010 гг." 700
5.6. ГЦП "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда г. Белогорска в 2010 году" 11563
5.7. ГЦП "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии) потребителям в соотвествии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов г. Белогорска в 2010 году"

132
5.8. ГЦП "Профилактика  правонарушений  в г. Белогорск на 2010-2012 годы" 90
5.9. ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Белогорске на 2009-2012 годы" 100
6.0 ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 50
Итого по разделу 5: 60267,7

6. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Белогорска

6.1 ГЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа г.
Белогорск на  2009-2013 годы» 100

6.2 ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской  
защиты в запасе городского округа города Белогорск в период 2009-2021 годы" 100

Итого по разделу 6: 200
ВСЕГО: 122902,7

Ïðèëîæåíèå N11
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 èþíÿ 2010 ã. N26/93

Íîðìàòèâû îò÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé

ãîðîäà Áåëîãîðñêà, îñòàþùåéñÿ ïîñëå
óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ
îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé

№  
п/п

Наименование муниципального унитарного предприятия Норматив 
отчисления

1. МП кафе "Экспресс" 50%

2. МУП "Ритуальные услуги г.Белогорска"
20%

3. МУП "Белогорсктехинвентаризация"
5%

4. МУП"Белогорские коммунальные системы плюс" 15%

Прочие предприятия

Предприятия торговли и общественного питания

Предприятия ЖКХ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N24/72

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ   14
ìàÿ 2010 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ñòàòüÿ 1
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ôåäåðàëüíûé çà-

êîí îò 06 îêòÿáðÿ 2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ÔÇ - N365-ÔÇ îò 27.12.2009, íà îñíîâàíèè
Ïîñòàíîâëåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè
N 83/487-4 îò 18 ìàðòà 2010 ãîäà, Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è
Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 31.08.2007 N 364-ÔÇ "Î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Àìóðñêîé îáëàñòè", çàêëþ÷åíèÿ
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé è âðåìåííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî âíåñåíèþ
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê, íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê ãîðîäñêîé
Ñîâåò ðåøèë âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â
Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

1. Â ñò. 19, 30, 37, 50.1 è íàèìåíîâàíèå Ãëàâû 4
çàìåíèòü ñëîâà "Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" è ñëîâà "Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ"
ñëîâàìè " ãîðîäñêîé Ñîâåò".

2. Ñò. 8,15,30,44,45,46,47,54 è íàèìåíîâàíèå Ãëàâû
5 çàìåíèòü ñëîâà "Ãëàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñëîâàìè "Ãëà-
âà ãîðîäà".

3. Â ñò. 2,4,8,12.2,13,17,20,30,33,41,43,45,45.2,47,48,
50.1,54,66,68,68.1,70,71,71.2,72,76 çàìåíèòü ñëîâà "Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà" ñëîâàìè "Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê"

4. Â ñò. 49.1 è 71.2 çàìåíèòü ñëîâà "Êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ãîðîäà" ñëîâàìè "Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëà-
òà".

5. Â ñò.49.1 ÷.5 ïîñëå ñëîâîñî÷åòàíèÿ "Ñðîê, íà êîòî-
ðûé íàçíà÷àþòñÿ ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû" èñêëþ-
÷èòü ñëîâà "àóäèòîðû êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû".

6.Ñò. 11.1 ÷.2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè "2. Îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà âïðàâå ðå-
øàòü âîïðîñû, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè,
ó÷àñòâîâàòü â îñóùåñòâëåíèè èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíî-
ìî÷èé (íå ïåðåäàííûõ èì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19
íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà), åñëè ýòî ó÷àñòèå ïðå-
äóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, à òàêæå ðåøàòü èíûå
âîïðîñû, íå îòíåñåííûå ê êîìïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è íå èñêëþ÷åííûå èç êîìïåòåí-
öèè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, çà ñ÷åò äîõîäîâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ, çà
èñêëþ÷åíèåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ
èç áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è
ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ äîõîäîâ ïî äîïîëíèòåëüíûì íîðìà-
òèâàì îò÷èñëåíèé".

7. Ñò.11 äîïîëíèòü ï. 37 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "37)
ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé óëèöàì, ïëîùàäÿì è èíûì òåððè-
òîðèÿì ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â ãîðîäñêîì îêðóãå, óñòàíîâ-
ëåíèå íóìåðàöèè äîìîâ, îðãàíèçàöèÿ îñâåùåíèÿ óëèö è
óñòàíîâêè óêàçàòåëåé ñ íàèìåíîâàíèÿìè óëèö è íîìåðàìè
äîìîâ".

8.Ñò.11.1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ "10) ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû".

9. Â ñò.53 ÷.5 àáç.1 ñëîâî "ñåìè" çàìåíèòü ñëîâîì
"äåñÿòè".

10. Â ñò.39 ï.10 ÷.2 èñêëþ÷èòü ñëîâà ""Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïîñëå ñëîâ "Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì"
äîïîëíèòü ñëîâîñî÷åòàíèåì "è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè".

11.Ñò.53.1 äîïîëíèòü àáçàöåì 2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ: "Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà èçäàåò ïîñòàíîâëå-
íèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñ-
òè àïïàðàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ïîäïèñûâàåò ðåøåíèÿ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, íå èìåþùèå íîðìàòèâíîãî õàðàêòå-
ðà".

12.Ñò.52 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3 (÷àñòü 3 â ïðåæíåé ðåäàê-
öèè ñòàíåò ÷àñòüþ 4, ÷àñòü 4 ÷àñòüþ 5 è ò.ä.) ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "3. Íå òðåáóåòñÿ îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
(îáíàðîäîâàíèå) ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå
ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè â ñëó÷àå, åñëè
óêàçàííûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ âíîñÿòñÿ â öåëÿõ ïðèâå-
äåíèÿ óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè".

13.Ñò.52 ÷.6 äîïîëíèòü ïîñëå ñëîâ "è âûáîðíûõ äîëæíî-
ñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ñëîâà "(çà èñêëþ÷åíè-
åì ïîëíîìî÷èé, ñðîêà ïîëíîìî÷èé è ïîðÿäêà èçáðàíèÿ
âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ)".

14.Ñò.52 ÷.6 äîïîëíèòü àáçàöåì 2 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ "Âîïðîñû Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíåñåííûå â
Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïðåäóñìàòðèâàþùèå ñîçäàíèå

êîíòðîëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âñòóïà-
þò â ñèëó â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 5 íàñòîÿùåé
ñòàòüè".

15. Â ñò. 15,16,17 è Ãëàâà 5 ñò.43 ñëîâîñî÷åòàíèå
"Èçáèðàòåëüíûé êîäåêñ" çàìåíèòü ñëîâàìè "Çàêîí Àìóðñ-
êîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãà-
íîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëà-
ñòè"

16. Ñò. 15 ï.1 äîïîëíèòü ñëîâàìè "â ñîîòâåòñòâèè ñ
Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòà-
âèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè".

17. ñò.15 ï.2, 3, 4, 6 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:"2.
Äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ, ðå-
ôåðåíäóìîâ ôîðìèðîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íå îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ. ãîðîäñêîé Ñîâåò âíîñèò ïðåäëîæåíèå èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé
ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè íà òåððèòîðèàëü-
íóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà Áåëîãîðñêà.

3. Âûáîðû äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ ïî ñåìè òðåõìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì. Èç-
áðàííûì ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ñ÷èòàåòñÿ êàíäèäàò,
ïîëó÷èâøèé íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâ-
øèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.

Ïðè ðàâíîì ÷èñëå ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïîëó÷åííûõ
íåñêîëüêèìè êàíäèäàòàìè, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ îïðåäå-
ëÿåò èçáðàííîãî êàíäèäàòà ïî æðåáèþ.

4. Èçáðàííûì Ãëàâîé ãîðîäà ñ÷èòàåòñÿ çàðåãèñòðèðî-
âàííûé êàíäèäàò, íàáðàâøèé íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ
èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè. Ïðè ðàâ-
íîì êîëè÷åñòâå ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïîëó÷åííûõ íåñêîëüêè-
ìè êàíäèäàòàìè, ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå âûáîðû. 6.Îñíîâ-
íûå (î÷åðåäíûå) âûáîðû äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, Ãëà-
âû ãîðîäà íàçíà÷àåò ãîðîäñêîé Ñîâåò.

Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè îñíîâíûõ (î÷åðåäíûõ) âûáîðîâ
äîëæíî áûòü ïðèíÿòî íå ðàíåå ÷åì çà 90 äíåé è íå ïîçäíåå
÷åì çà 80 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ.

Äîñðî÷íûå, ïîâòîðíûå âûáîðû äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà, Ãëàâû ãîðîäà, äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàçíà÷àåò èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñêà". Ï.2 â ïðåæíåé ðåäàêöèè ñ÷èòàòü ï.5, à
ï.4,5,6 ñ÷èòàòü ï.7,8,9

18. ñò. 16 ï.14 èñêëþ÷èòü
19. Ñò. 29 ï.2 äîïîëíèòü àáçàöåì 2 ñëåäóþùåãî ñîäåð-

æàíèÿ: "Èñ÷èñëåíèå ñðîêà, íà êîòîðûé áûëè èçáðàíû äåïó-
òàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, íà÷èíàåòñÿ ñî äíÿ èõ èçáðàíèÿ".

20. ñò. 30 ÷.2 äîïîëíèòü ï. 31) ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ: "31) Óòâåðæäàåò ñõåìó èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ íå ïî-
çäíåå ÷åì çà 20 äíåé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà, â êîòîðîì äîëæíû
áûòü íàçíà÷åíû âûáîðû. Äî óòâåðæäåíèÿ èçáèðàòåëüíûõ
îêðóãîâ âïðàâå âíîñèòü ïîïðàâêè â ïðåäóñìîòðåííóþ ñõå-
ìó".

21. ñò. 30 ÷.2 äîïîëíèòü ï. 32) ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ: "32) Ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îáðàùåíèè ñ ïðåäëîæåíè-
åì â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Àìóðñêîé îáëàñòè î âîçëî-
æåíèè ïîëíîìî÷èé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà òåððèòîðèàëüíóþ èç-
áèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

22. ñò.43 ï.5 äîïîëíèòü ñëîâàìè: "Èñ÷èñëåíèå ñðîêà,
íà êîòîðûé áûë èçáðàí Ãëàâà ãîðîäà, íà÷èíàåòñÿ ñî äíÿ
åãî èçáðàíèÿ".

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè.

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåí-

íîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N26/97

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 1 7
èþíÿ 2010 ãîäà

Îá îòìåíå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.01.2010 N19/
05 "Î ñîçäàíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
"Áåëîãîðñêèé ôîíä ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà"

Ñòàòüÿ 1
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò.13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

12.01.1996 N7-ÔÇ "Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ" è ñ
öåëüþ ïðîâåäåíèÿ îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû ïî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Áåëî-
ãîðñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà îòìå-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
íèòü ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 28.01.2010 N19/05 "Î ñîçäàíèè íåêîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Áåëîãîðñêèé ôîíä ïîääåðæêè ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà".

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N26/98

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 17
èþíÿ 2010 ãîäà

Î ñîçäàíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Áå-
ëîãîðñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà"

Ñòàòüÿ 1
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.69 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ñò.
11, 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007 N209-ÔÇ "Î
ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè" è â öåëÿõ îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóê-
òóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ñîçäàòü íåêîììåð÷åñêóþ "Áåëîãîðñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà".

Ñòàòüÿ 2
Âíåñòè â óñòàâíîé êàïèòàë íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-

öèè "Áåëîãîðñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèç-
íåñà" ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 1000,0 òûñ.
ðóáëåé

Ñòàòüÿ 3
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îáåñ-

ïå÷èòü âûïîëíåíèå íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, óòâåðäèòü Óñòàâ
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Áåëîãîðñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà", îïðåäåëèòü ñîñòàâ îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.

Ñòàòüÿ 4
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.06.2010ã. ¹
825 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàí-
íîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, ïåð. Îëüõîâûé, 5, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000424:88, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 1000 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 30.07.2010 ã. â 16 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 40000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
8000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 2000 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 23.06.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
23.07.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 29.07.2010ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà
ñ ïðîæèâàíèåì îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ îãðà-
íè÷åííîãî ËÏÕ (ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà)
çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ-
÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçà-
öèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãî-
ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810900000000019 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå: ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Îëüõîâûé, 5.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-

ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-

÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåí-
äû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãà-
ãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñêà

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.06.2010ã. ¹
824 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàí-
íîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ðó÷åéíàÿ, 4, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000424:95, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 1238 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 30.07.2010 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 40000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
8000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 2000 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 23.06.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
23.07.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 29.07.2010ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà
ñ ïðîæèâàíèåì îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ îãðà-
íè÷åííîãî ËÏÕ (ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà)
çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ-
÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçà-
öèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãî-
ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810900000000019 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ðó÷åéíàÿ, äîì 4.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñ-
òîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåí-
äû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.06.2010ã. N
823 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàí-

íîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, ïåð. ×àéíûé, 6, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000424:91, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 729 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 30.07.2010 ã. â 15 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà  çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 40000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
8000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 2000 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 23.06.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
23.07.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 29.07.2010ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà
ñ ïðîæèâàíèåì îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ îãðà-
íè÷åííîãî ËÏÕ (ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà)
çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ-
÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçà-
öèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãî-
ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810900000000019 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå: ã. Áåëîãîðñê, ïåð. ×àéíûé, 6.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåí-
äû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

ãîðîäà î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà:

1) Ëèíåéíûé îáúåêò - ËÝÏ (äâóìÿ êàáåëÿìè íà ãëóáèíå
0,7 ì) ê ïðîåêòèðóåìîìó ÒÂÖ îò òî÷êè ïðèñîåäèíåíèÿ â ÐÓ
-0,4 êÂ ÒÏ-103 Ô-8ê ÏÑ "Êîììóíàëüíàÿ" â 125 êâàðòàëå äî
çäàíèÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê óë.
Êèðîâà, 170, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 230 êâ.ì. - Òóïà-
ëî Ëàðèñå Äìèòðèåâíå.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ

Â.À. Ðîçîíîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N649
20.05.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.03.2009 N351 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ëèöåíçèðî-
âàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà 2009-
2011 ãîäû"

Â ñâÿçè ñ êîððåêòèðîâêîé áþäæåòà íà 2010 ãîä âíåñòè
â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê îò 24.03.2010 N363 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå îò 30.03.2009   N351 "Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû  "Ëèöåíçèðî-
âàíèå  îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà 2009-2011 ãîäû"
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" ñòðîêó "Îáúåìû è

èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû Ôè-
íàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ìåñòíîãî áþä-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
æåòà. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ íà 2009-2011 ãîäû
ñîñòàâèò 9168,2 òûñ. ðóáëåé. Â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2009 ãîä - 2500 òûñ. ðóáëåé
2010 ãîä - 768,2 òûñ. ðóáëåé
2011 ãîä - 5900 òûñ. ðóáëåé
2. Â ðàçäåëå 3 òàáëèöó "Çàäà÷è, ýòàïû è ñðîêè ðåàëè-

çàöèè öåëåâîé  ïðîãðàììû"  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè (ïðèëîæåíèå N1).

3. Â ðàçäåëå  4 òàáëèöó "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N2).

4. Â ðàçäåëå "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" â
ïåðâîì ïðåäëîæåíèè ñëîâà "10263,2 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè "9168,2 òûñ. ðóáëåé".

5. Â ðàçäåëå 6 òàáëèöó "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû (â òûñ. ðóáëåé)" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå N3).

6. Â ðàçäåëå 6 òàáëèöó "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ  ïðîãðàììû (â òûñ. ðóáëåé)" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N4).

7. Â ðàçäåëå 7 òàáëèöó "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N5).

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
20.05.2010 N649

Çàäà÷è, ýòàïû è ñðîêè
ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû

Наименование решаемой проблемы Период реализации Ожидаемые результаты

Проблема наличия устаревшей материально-
технической базы зданий: наличие 
устаревших оконных блоков, кровли; 
необходимость замены пола, дверных 
блоков, необходимость перепрофилизации 
помещений. Проблема наличия  ветхой 
системы канализации, водоснабжения.

2009-2011 годы Частичный ремонт и реконструкция 
девяти зданий. Частичный ремонт 
системы водоснабжения и 
канализации в двух зданиях.

Проблема отсутствия ограждения дворовых 
участков. Проблема несоответствия  
количества унитазов, умывальников   
требованиям санитарно-гигиенических 
правил и норм, отсутствие круглогодичной 
подачи горячей воды.  Проблема 
несоответствия дворовых участков 
санитарно-гигиеническим требованиям. 
Проблема недостатка мебели, оборудования 
в медкабинетах. 

2009-2011 годы Установка ограждения в одном 
учреждении, частичное 
восстановление  ограждения в двух 
учреждениях. Установка 
водонагревателей для подачи горячей 
воды к умывальникам в двадцати 
учреждениях. Частичная замена 
сантехники в пяти школах. 
Приобретение оборудования в 
медкабинеты для десяти учреждений. 

Проблема отсутствия противодымных 
дверей,  отсутствие системы доводки на 
дверях, наличие отделки помещений 
горючими материалами. Проблема 
отсутствия технических паспортов на 
здания, либо наличие устаревших 
технических паспортов.

2009-2011 годы Установка противодымных дверей, 
системы доводки, демонтаж горючих 
материалов в  семи зданиях. 
Оформление технических паспортов 
для двух зданий.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

20.05.2010 N649

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Затраты  всего, 
тыс. руб.

Сроки реализации Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый результат

5603,2 2009-2011 годы МУ  «Комитет по 
образованию , делам 
молодежи», 
образовательные 
учреждения

Частичный ремонт и 
реконструкция  девяти 
зданий.Частичный  ремонт 
системы  водоснабжения и 
канализации в двух  зданиях

5103,2 2009-2011 годы МУ  «Комитет по 
образованию , делам 
молодежи», 
образовательные 
учреждения

Частичный ремонт и 
реконструкция девяти зданий.

500 2011 год МУ  «Комитет по 
образованию , делам 
молодежи», 
образовательные 
учреждения

Частичный  ремонт системы 
водоснабжения и канализации в 
двух  зданиях

3565 2009-2011 годы МУ  «Комитет по 
образованию , делам 
молодежи», 
образовательные 
учреждения

Установка ограждения в одном 
учреждении, частичное 
восстановление  ограждения в 
двух  учреждениях. Установка 
водонагревателей для подачи 
горячей воды  к умывальникам в 
двадцати учреждениях. Частичная 
замена сантехники в пяти школах. 
Приобретение оборудования, 
мебели в  медкабинеты для 
десяти учреждений. Оформление 
технических паспортов для двух  
зданий.

1150 2010-2011 годы МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодежи», 
образовательные 
учреждения

Установка ограждения в одном 
учреждении, частичное 
восстановление  ограждения в 
двух учреждениях.

1075 2010-2011 годы МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодежи», 
образовательные 
учреждения

Установка водонагревателей для 
подачи горячей воды к 
умывальникам в двадцати 
учреждениях, частичная замена 
сантехники в пяти школах.

1300 2009, 2011 годы МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодежи», 
образовательные 
учреждения

Приобретение оборудования, 
мебели в  медкабинеты для 
десяти учреждений. 

40 2010 год МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодежи», 
образовательные 
учреждения

Оформление технических 
паспортов для двух зданий.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

20.05.2010 N649

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû (â òûñ. ðóáëåé)

2009 2010 2011 Итого 
Ремонт и частичная 
реконструкция зданий

2000 453,2 2650 5103,2

Выполнение 
требований к дворовым 
участкам

1150 1150

Ремонт, приобретение и 
установка сантехники, 
водонагревателей

275 800 1075

Ремонт системы 
водоснабжения и 
канализации

500 500

Приобретение мебели, 
оборудования в 
медкабинеты.

500 800 1300

Оформление 
технических паспортов 
на здания

40 40

Итого 2500 768,2 5900 9168,2

Направления 
программы

Муниципальный бюджет

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

20.05.2010 N649

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû (â òûñ. ðóáëåé)

№ Наименование задач/мероприятий Объемы финансирования
1. Наименование задачи: укрепление материально-

технической базы  образовательных учреждений;  
выполнение требований Госпожнадзора

Местный бюджет                                5603,2

2009 год, 1-й год реализации 2000
2010 год, 2-й год реализации 453,2
2011 год, 3-й год реализации 3150

1.1. Мероприятие 1.1.
Ремонт и частичная реконструкция зданий: 5103,2
2009 год, 1-й год реализации 2000
2010 год, 2-й год реализации 453,2
2011 год, 3-й год реализации 2650

1.2. Мероприятие 1.2.
Ремонт системы водоснабжения и канализации: 500

2009 год, 1-й год реализации -
2010 год, 2-й  год реализации -
2011 год, 3-й год реализации 500

2. Наименование задачи: выполнение действующих 
санитарно-гигиенических требований

Местный бюджет                                              
3565

2009 год, 1-й год реализации 500
2010 год, 2-й год реализации 315
2011 год, 3 год реализации 2750

2.1. Мероприятие 2.1.
Выполнение требований к дворовым участкам: 1150

2009 год, 1-й год реализации -
2010 год, 2-й год реализации -
2011 год, 3-й год реализации 1150

2.2. Мероприятие 2.2.
Ремонт, приобретение и установка сантехники, 
водонагревателей:

1075

2009 год, 1-й год реализации -
2010 год, 2-й год реализации 275
2011 год, 3-й год реализации 800

2.3. Мероприятие 2.3.
Приобретение мебели, оборудования в 
медкабинеты:

1300

2009 год, 1-й год реализации 500
2010 год, 2-й год реализации -
2011 год, 3-й год реализации 800

2.4. Мероприятие 2.4.
Оформление технических паспортов на здания: 40

2009 год, 1-й год реализации -
2010 год, 2-й год реализации 40
2011 год, 3-й год реализации -

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

20.05.2010 N649

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

Планируемый результат в 
стоимостном и 
количественном выражении

В том числе по годам 
реализации 2009 год      
(1-й год)

В том числе по годам 
реализации 2010 год        
(2-й год)

В том числе по годам 
реализации 2011 год       
(3-й год)

3 4 5 6
9168,2 2500 768,2 5900

5603,2 2000 453,2 3150

5103,2                          Ремонт 
девяти зданий

2000                       
Ремонт трех зданий

453,2                    Ремонт 
двух зданий

2650                    Ремонт 
шести зданий

500                              Ремонт 
систем водоснабжения и 
канализации в двух зданиях

- - 500                       Ремонт 
систем водоснабжения 
и канализации в двух 
зданиях

3565 500 315 2750

1150                    Частичное 
восстановление ограждений 
в двух учреждениях. 
Установка ограждения в 
одном учреждении.

- - 1150                   
Частичное 
восстановление 
ограждений в двух 
учреждениях 
Установка ограждения 
в одном учреждении.

1075                       Установка 
водонагревателей для подачи 
горячей воды к 
умывальникам в двадцати 
учреждениях, частичная 
замена сантехники в пяти 
учреждениях

- 275                 Установка 
водонагревателей для 
подачи горячей воды к 
умывальникам в 
двадцати учреждениях.

800                 Частичная 
замена сантехники в 
пяти учреждениях.

1300                Приобретение 
оборудования, мебели в  
медкабинеты для десяти 
учреждений.

500         Приобретение 
оборудования, мебели 
в  медкабинеты для 
пяти учреждений

- 800          Приобретение 
оборудования, мебели в 
медкабинеты для пяти 
учреждений

40   Оформление 
технических паспортов для 
зданий                                        

-  40             Оформление 
технических паспортов 
для двух зданий

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N832
15.06.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
28.09.2009 N1030à "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àã-
ðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2010-2012
ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé è èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 28.09.2009
N1030à "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2010-
2012 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò "Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà I

"Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2010-2012 ãîäû" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

1. Введение  в  эксплуатацию  колонок  необходимых  для  обеспечения  
граждан  водой.

2. Внесение  удобрений.
3. Обучение  специалистов  агропромышленного  комплекса  
муниципального  образования.
4. Возмещение  затрат  на открытие  пунктов  искусственного  
осеменения  животных  частного  сектора.

5. Ветеринарный  осмотр  КРС, мелкого  рогатого  скота,  кроликов,  
птиц.

6. Работа  по  определению  границ  земельных  участков  
предназначенных  для  увеличения  посевных  площадей.
7. Возмещение  затрат  по  созданию  теплиц  для  граждан  ведущих      
личное  подсобное  хозяйство предназначенных  для  выращивания  
овощей.

8. Изготовление  похозяйственных  книг.

          9.  Предоставление  субсидий  на поддержку  

              производства и реализации молока личных 
               подворий граждан.
         10. Предоставление  субсидий  на поддержку  
                производства и реализации свиней личных 

     подворий граждан.
         11. Предоставление  субсидий  на поддержку  
              производства и реализации мелкого рогатого   

              скота личных подворий граждан.

         12.Предоставление  субсидии  на  поддержку   
              производства  и  реализацию  кроликов  личных   

               подворий  граждан
         13. Предоставление  субсидий  на поддержку  

              производства и реализации птицы личных 

     подворий граждан 

14. Возмещение затрат  на  очистку  водоемов

15. Возмещение затрат  на  приобретение  корма рыбы.
16.Возмещение  затрат  на  приобретение  семян  картофеля.

Перечень  
основных  
мероприятий

2. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàçäå-
ëà I "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2010-2012 ãîäû" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Объем финансирования  программы  всего  на  2010-2012 годы  3462  тыс.руб.  
из  них:
2010 год – 1140  тыс.руб.
2011 год – 1126 тыс.руб.
2012 год – 1196 тыс.руб.
Источники  финансирования – средства  городского,  областного  и  
федерального  бюджетов 

Объемы  и  
источники  
финансирования

3. Ïóíêò "Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû" ðàçäåëà I
"Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2010-2012 ãîäû" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

1. Введение в эксплуатацию колонок необходимых для обеспечения
граждан водой. (повышение уровня обеспеченности питьевой водой до
16%.

2. Повысить уровень   плодородия  почв  на 12%,  путем  внесения  удобрений.

3. Увеличение  объема  производства  зерновых  культур  и  сои  на  20 %.
4. Увеличение  валовой  продукции  на 17%.
5. Увеличение посевных площадей на 600 га путем поднятия залежных
земель.
6. Увеличение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных
хозяйствах  до 500  голов
7. Увеличение поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах до 400
голов
8. Увеличение поголовья мелкого рогатого скота в личных подсобных
хозяйствах  до  150  голов
9. Увеличение поголовья кроликов в личных подсобных хозяйствах до
500  особей
10. Увеличение  птицы  в  личных  подсобных  хозяйствах  до  4000 шт.
11. Увеличение  производства  рыбы до 600  килограмм
12.Увеличение  объема  производства  картофеля  на  30%

Ожидаемые  
конечные  
результаты

4. Àáçàö "Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé íåîáõîäèìî âûïîëíå-
íèå ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà III. "Îñíîâíûå öåëè è
çàäà÷è ïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ è ýòàïîâ åå ðåàëè-
çàöèè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

1. Ââåäåíèå â ýêñïëóàòàöèþ êîëîíîê íåîáõîäèìûõ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí âîäîé.

2. Âíåñåíèå óäîáðåíèé.
3. Îáó÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìï-

ëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
4. Âîçìåùåíèå çàòðàò íà îòêðûòèå ïóíêòîâ èñêóññòâåí-

íîãî îñåìåíåíèÿ æèâîòíûõ ÷àñòíîãî ñåêòîðà.
5. Âåòåðèíàðíûé îñìîòð ÊÐÑ, ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêî-

òà, êðîëèêîâ, ïòèö.
6. Ðàáîòà ïî îïðåäåëåíèþ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïîñåâíûõ ïëîùàäåé.
7. Âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ñîçäàíèþ òåïëèö äëÿ ãðàæäàí
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âåäóùèõ ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
âûðàùèâàíèÿ îâîùåé.

8. Èçãîòîâëåíèå ïîõîçÿéñòâåííûõ êíèã.
9. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ïðîèçâîä-

ñòâà è ðåàëèçàöèè ìîëîêà ëè÷íûõ ïîäâîðèé ãðàæäàí.
10. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ïðîèçâîä-

ñòâà è ðåàëèçàöèè ñâèíåé ëè÷íûõ ïîäâîðèé ãðàæäàí.
11. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ïðîèçâîä-

ñòâà è ðåàëèçàöèè ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà ëè÷íûõ ïîäâî-
ðèé ãðàæäàí.

12. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîèçâîä-
ñòâà è ðåàëèçàöèþ êðîëèêîâ ëè÷íûõ ïîäâîðèé ãðàæäàí

13. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ïðîèçâîä-
ñòâà è ðåàëèçàöèè ïòèöû ëè÷íûõ ïîäâîðèé ãðàæäàí

14. Âîçìåùåíèå çàòðàò íà î÷èñòêó âîäîåìîâ
15. Âîçìåùåíèå çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìà ðûáû.
16. Âîçìåùåíèå çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñåìÿí êàðòî-

ôåëÿ.
5. Àáçàö "Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïîêàçà-

òåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çíà-
÷èòåëüíî óëó÷øàòñÿ" ðàçäåëà III. "Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è
ïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ è ýòàïîâ åå ðåàëèçàöèè"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

1. Ââåäåíèå â ýêñïëóàòàöèþ êîëîíîê íåîáõîäèìûõ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí âîäîé. (ïîâûøåíèå óðîâíÿ îáåñïå÷åí-
íîñòè ïèòüåâîé âîäîé äî 16%.

2. Ïîâûñèòü óðîâåíü ïëîäîðîäèÿ ïî÷â íà 12%, ïóòåì
âíåñåíèÿ óäîáðåíèé.

3. Óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà çåðíîâûõ êóëüòóð è
ñîè íà 20 %.

4. Óâåëè÷åíèå âàëîâîé ïðîäóêöèè íà 17%.
5. Óâåëè÷åíèå ïîñåâíûõ ïëîùàäåé íà 600 ãà ïóòåì

ïîäíÿòèÿ çàëåæíûõ çåìåëü.
6. Óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â

ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ äî 500 ãîëîâ
7. Óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ ñâèíåé â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ

õîçÿéñòâàõ äî 400 ãîëîâ
8. Óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ

ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ äî 150 ãîëîâ
9. Óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ êðîëèêîâ â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ

õîçÿéñòâàõ äî 500 îñîáåé
10.Óâåëè÷åíèå ïòèöû â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ äî

4000 øò.
11.Óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâà ðûáû äî 600 êèëîãðàìì
12.Óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà êàðòîôåëÿ íà 30%
6. Ðàçäåë IV. "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé"

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
1. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ áîëüøîé èíòåðåñ ó æèòåëåé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûçûâàåò ðàçâèòèå ëè÷íûõ
ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ.

Ðîëü ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ êàê îäíîãî èç îñíîâ-
íûõ ðåçåðâîâ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè, ñàìîîáåñïå÷åíèÿ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå î÷åâèäíîé.

Ïðè ýòîì òîëüêî âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ
ãðàæäàí è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîçâîëèò â
äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè èñïîëüçîâàòü ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèé,
êàäðîâûé è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèé ïîòåíöèàë.

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íàõîäèòñÿ 6,2 òûñ. ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ
ãðàæäàí, íà ïîäâîðüÿõ êîòîðûõ íàõîäèòñÿ ÊÐÑ - 252 ãîë
(148 - êîðîâ), ñâèíüè - 193 ãîë., ìåëêèé ðîãàòûé ñêîò - 83
ãîë., êðîëèêè - 320 ãîë., ïòèöà - 192 øò.

Òîëüêî â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ åñòü ðåàëüíàÿ
âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èòü îòíîñèòåëüíóþ ñòàáèëüíîñòü ïðîèç-
âîäñòâà, à â êðèçèñíûõ óñëîâèÿõ áûñòðî óâåëè÷èòü îáúåìû
ïðîèçâîäñòâà è ñíÿòü ñîöèàëüíóþ íàïðÿæåííîñòü.

Íî äëÿ ðåàëüíîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà íåîáõîäèìî âûïîëíåíèå ðÿäà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîääåð-
æàíèþ ãðàæäàí âåäóùèõ ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî:

1.1. Ââåäåíèå â ýêñïëóàòàöèþ êîëîíîê íåîáõîäèìûõ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí âîäîé

Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ êîìôîðòíîñòè è ïðèâëåêà-
òåëüíîñòè ïðîæèâàíèÿ â ñ.Íèçèííîå è ðàéîíàõ ñ íàèáîëåå
ðàçâèòûì ËÏÕ, íåîáõîäèìû ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåííûå íà
ðàçâèòèå âîäîñíàáæåíèÿ â ñ. Íèçèííîå, à èìåííî ââåäåíèå
â ýêñïëóàòàöèþ 2 êîëîíîê ïî îáåñïå÷åíèþ ãðàæäàí âîäîé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ýòèõ ðàéîíàõ îòñóòñòâóåò âîäîñíàáæå-
íèå, â íàëè÷èå ó ãðàæäàí òîëüêî ëè÷íûå ñêâàæèíû è êîëîä-
öû, ÷òî íåïðåìåííî îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà ðàçâèòèå ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà.

Ââåäåíèå â ýêñïëóàòàöèþ 2 êîëîíîê ïî îáåñïå÷åíèþ
ãðàæäàí âîäîé ïîçâîëèò ïîâûñèòü óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè
ïèòüåâîé âîäîé äî 16 % ãðàæäàí æèâóùèõ â ñ.Íèçèííîå è
ðàéîíàõ ãäå íàèáîëåå ðàçâèòî ËÏÕ.

1.2. Ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè êðåäèòîâ
Ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà è ïîâûøåíèå òîâàðíîñòè â ïåð-

âóþ î÷åðåäü çàâèñÿò îò âîçìîæíîñòè èõ êðåäèòîâàíèÿ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà ïðàêòè÷åñêè
îòðåçàíû îò ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé ñèñòåìû. Áàíêîâñêèå
êðåäèòû äëÿ ýòèõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ ìàëîäîñòóïíû èç-çà
îòñóòñòâèÿ ïîõîçÿéñòâåííûõ êíèã. Äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîé çàäà-
÷è íåîáõîäèìî èçãîòîâèòü 30 ïîõîçÿéñòâåííûõ êíèã, à òàê-

æå ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîâëå÷åíèþ ãðàæäàí â ëüãîò-
íîå êðåäèòîâàíèå íàïðàâëåííîå íà ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2. Îáåñïå÷èòü âîññòàíîâëåíèå è ñîõðàíåíèå ïëîäîðî-
äèÿ ïî÷â.

Äëÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ
îáùèõ óñëîâèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, â
òîì ÷èñëå ïîääåðæêå ïî÷âåííîãî ïëîäîðîäèÿ, ðàçðàáîòêå
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, îïðåäåëÿþùèõ òðåáîâàíèÿ ê îñ-
íîâíûì è îáîðîòíûì ñðåäñòâàì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà è ãîòîâîé ïðîäóêöèè, ñîçäàíèþ åäèíîé ñèñòåìû
èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìï-
ëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Îñíîâíûìè óñëîâèÿìè îáåñïå÷åíèÿ ñòàáèëüíîãî ðàçâè-
òèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñîõðàíåíèå, âîññòàíîâëåíèå è ðàöèîíàëü-
íîå èñïîëüçîâàíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ïëîäîðîäèå ïî÷âû âî âçàèìîäåéñòâèè ñ äðóãèìè ïðèðîä-
íûìè ôàêòîðàìè ñîñòàâëÿåò îñíîâó ïðîèçâîäèòåëüíîé ñèëû
çåìëè, âëèÿþùåé íà ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è åå ñåáåñòîèìîñòü.

Ñîõðàíåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ è åãî ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå â
ïðîöåññå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè èìåþò îãðîìíîå çíà-
÷åíèå. Ïëîäîðîäèå ïî÷â, ÿâëÿÿñü åñòåñòâåííûì óñëîâèåì
èíòåíñèôèêàöèè çåìëåäåëèÿ, ñïîñîáñòâóåò ðîñòó óðîæàéíî-
ñòè è âàëîâûõ ñáîðîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð, èìååò
âàæíîå ïðèðîäîîõðàííîå çíà÷åíèå, óâåëè÷èâàÿ öåííîñòü
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íå òîëüêî êàê
îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, íî è êàê êîìïî-
íåíòîâ áèîñôåðû.

Ýêñòåíñèâíîå èñïîëüçîâàíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â óæå âûç-
âàëî ñíèæåíèå âàëîâûõ ñáîðîâ îñíîâíûõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ êóëüòóð (çåðíî: 2007 ãîä - 1432 ò., 2008 ãîä - 45
ò., 2009 ãîä - 42 ò.; ñîÿ: 2007 ãîä - 890 ò., 2008 ãîä - 115
ò., 2009 ãîä - 97 ò.) è óñèëèëî çàâèñèìîñòü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà îò ïîãîäíûõ óñëîâèé.

Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ñîêðàùåíèÿ îáúåìîâ ðàáîò ïî
ñîõðàíåíèþ è âîññòàíîâëåíèþ ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ íåäî-
ñòàòîê ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ó ïðîèçâîäèòåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñâÿçàííûé ñ äèñïàðèòåòîì
öåí íà ïðîäóêöèþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è íà ïðîìûøëåííóþ
ïðîäóêöèþ, îïåðåæàþùèé ðîñò öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè, à
òàêæå îòñóòñòâèå ñèñòåìû äîëãîñðî÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ õî-
çÿéñòâ è îãðàíè÷åííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà.

Öåëÿìè ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ ñîõðàíåíèå è âîñïðîèçâîä-
ñòâî ïëîäîðîäèÿ ïî÷â, ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ñîçäàíèå íà ýòîé îñíîâå áëàãîïðèÿò-
íûõ óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî è ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ
êà÷åñòâåííûìè ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ïðîãðàììû íåîáõîäèìî ðåøèòü
ñëåäóþùèå çàäà÷è:

- îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ñîõðàíåíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ
ïëîäîðîäèÿ ïî÷â.

- ïðåäîòâðàùåíèå âûáûòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
èç îáîðîòà;

Â ïðîãðàììå ïðåäñòàâëåí êîìïëåêñ ìåð ïî âîçäåéñòâèþ
íà õèìè÷åñêèå, ôèçè÷åñêèå è áèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû,
ïðîòåêàþùèå â ïî÷âå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé è â
ðàñòåíèÿõ, ñ öåëüþ ìàêñèìàëüíî ðåàëèçîâàòü ãåíåòè÷åñêèé
è áèîêëèìàòè÷åñêèé ïîòåíöèàë ïî êîëè÷åñòâó è êà÷åñòâó
ïðîäóêöèè âûðàùèâàåìûõ êóëüòóð. Öåíòðàëüíîå ìåñòî îòâî-
äèòñÿ ïðèìåíåíèþ àãðîõèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ (óäîáðåíèé è
õèìè÷åñêèõ ìåëèîðàíòîâ), áåç íèõ íåâîçìîæíî ðåãóëèðî-
âàòü áèîëîãè÷åñêèé êðóãîâîðîò âåùåñòâ â àãðîýêîñèñòåìàõ,
ñîõðàíÿòü è îáåñïå÷èâàòü ðàñøèðåííîå âîñïðîèçâîäñòâî
ïî÷âåííîãî ïëîäîðîäèÿ â ðàìêàõ ýêîëîãè÷åñêîé è ýêîíîìè-
÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè.

Óäîáðåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ìîùíûì ñðåäñòâîì ïîâûøåíèÿ ïëî-
äîðîäèÿ ïî÷â è ïîëó÷åíèÿ âûñîêèõ ñòàáèëüíûõ óðîæàåâ ïðè
óñëîâèè èõ ïðàâèëüíîãî ïðèìåíåíèÿ.

Çíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè ïàõîòíûõ çåìåëü ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çàíèìàþò ñëàáî îêóëüòó-
ðåííûå ïî÷âû, èìåþùèå ìàëîìîùíûé ïàõîòíûé ñëîé, íèç-
êîå ñîäåðæàíèå ïîäâèæíûõ ôîðì ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ, íå-
áëàãîïðèÿòíûå ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà, ñåçîííóþ ïî÷âåííóþ
ìåðçëîòó â âåñåííèé è ðàííåëåòíèé ïåðèîäû, âñëåäñòâèå
÷åãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå êóëüòóðû èñïûòûâàþò îñòðûé
íåäîñòàòîê àçîòà, ôîñôîðà è íåêîòîðûõ ìèêðîýëåìåíòîâ.

Âíåñåíèå óäîáðåíèé ñòàáèëèçèðóåò ïðîèçâîäñòâî çåðíî-
âûõ êóëüòóð, ñîè, êàðòîôåëÿ è îâîùåé (ïîâûñèòñÿ óðîâåíü
ïëîäîðîäèÿ ïî÷â íà 5%, Óâåëè÷èòñÿ îáúåì ïðîèçâîäñòâà
çåðíîâûõ êóëüòóð è ñîè íà 11 %, óâåëè÷èòñÿ âàëîâîé
ïðîäóêöèè íà 8%).

3. Îïòèìèçàöèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îñíîâîïîëàãàþùèì ìåðîïðèÿòèåì ïî îïòèìèçàöèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ íà ïåðèîä äî
2012 ãîäà ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå ïîñåâíûõ ïëîùàäåé, ïðè
ýòîì äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííîé öåëè áóäåò ðåøåíî çà ñ÷åò
óâåëè÷åíèå ïàøíè â îáðàáîòêå íà 600 ãà. Ïî ñîñòîÿíèþ

íà 01.09.2009 ãîäà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê çåìåëüíûå ó÷àñòêè â îáðàáîòêå ïîä ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå ñîñòàâëÿþò 4861 ãà. Îñíîâíîé
ïðè÷èíîé äëÿ óâåëè÷åíèÿ îáðàáàòûâàåìûõ çåìåëü ÿâëÿåòñÿ
îòñóòñòâèå çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî çåìåëüíûì ó÷àñò-
êàì, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâè-
åì ñðåäñòâ íå â ñîñòîÿíèè ïðîâåñòè ðàáîòû ïî ìåæåâàíèþ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è íåîáõîäèìî
ïðîâåñòè èíâåíòàðèçàöèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèãîäíûõ
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

4. Óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ ïðîäóêòà-
ìè ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

4.1. Îêàçàíèå êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëåì ïðîèçâîäèòåëÿì è ãðàæäà-
íàì âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå êîíñóëüòèðîâàíèå, îáúåäèíÿþùåå
âîåäèíî èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü è êîíñóëüòèðîâàíèå,
èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå è îáó÷åíèå, íàïðàâëåíî
ïðåæäå âñåãî íà îêàçàíèå ïîìîùè â ïðèíÿòèè êâàëèôèöè-
ðîâàííûõ è ýôôåêòèâíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé.

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îêàçàíèþ êîíñóëüòà-
öèîííîé ïîìîùè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëÿì, ïåðåïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ÿâëÿþòñÿ ðàñøèðåíèå äîñòóïà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðî-
ïðîèçâîäèòåëåé è íàñåëåíèÿ ê êîíñóëüòàöèîííûì óñëóãàì, à
òàêæå êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè è êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ
äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îñòðî
ñòîèò âîïðîñ ñ êâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè â îá-
ëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è íåîá-
õîäèìî ïðîâåñòè îáó÷åíèå äëÿ 3-õ ñïåöèàëèñòîâ ïî êâàëè-
ôèêàöèè òåõíèê èñêóññòâåííîãî îñåìåíåíèÿ æèâîòíûõ.
Îáó÷åíèå áóäåò ïðîõîäèò íà áàçå Áëàãîâåùåíñêîãî ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî òåõíèêóìà.

4.2. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ æèâîòíîâîäñòâà
Ãëàâíîé çàäà÷åé ðàçâèòèÿ æèâîòíîâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ âîç-

ðîæäåíèå îòðàñëè íà îñíîâå èíòåíñèôèêàöèè â ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ, óëó÷øåíèå ïëåìåííîé ðàáîòû,
îðèåíòèðîâàííîé íà ìàêñèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ñåëåêöè-
îííûõ äîñòèæåíèé, îáåñïå÷åíèå ãàðàíòèðîâàííîé âîçìîæ-
íîñòè ðåàëèçàöèè èçëèøêîâ æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè
âëàäåëüöàìè ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ ïî ñòàáèëüíûì
çàêóïî÷íûì öåíàì.

Âàæíåéøàÿ çàäà÷à ïðîãðàììû - ñíèæåíèå óáûòî÷íîñòè
è îáåñïå÷åíèå ðåíòàáåëüíîñòè æèâîòíîâîä÷åñêîãî ïðîèç-
âîäñòâà, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ðåøåíà çà ñ÷åò ìàêñèìàëüíî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ:

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå êîðìîâîé áàçû;
- èíòåíñèâíîå âåäåíèå ñåëåêöèîííîé - ïëåìåííîé ðàáî-

òû;
- ðàñøèðåíèå ïóíêòîâ ðåàëèçàöèè æèâîòíîâîä÷åñêîé

ïðîäóêöèè;
Ðàçâèòèå ìÿñíîãî è ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â ìóíèöè-

ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Öåëüþ äëÿ ñîçäàíèÿ ñòàðòîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ è ýêîíî-

ìè÷åñêèõ óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
ìÿñíîãî è ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà, âîñïðîèçâîäñòâà ñòàäà
áóäåò ñïîñîáñòâîâàíèå ðàñøèðåíèþ ïóíêòîâ èñêóññòâåííî-
ãî îñåìåíåíèÿ ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿõ
è ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ ãðàæäàí.

Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ äîâåñòè îáúåì èñêóññòâåííîãî îñå-
ìåíåíèÿ ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ê
2012 ãîäó äî 30% â ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿõ è äî 50% â
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ. Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííûõ
ïîêàçàòåëåé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îòêðûòü 3 ïóíêòà èñêóññò-
âåííîãî îñåìåíåíèÿ æèâîòíûõ. Òàêæå ïðîãðàììîé ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ áåñïëàòíûé âåòåðèíàðíûé îñìîòð æèâîòíûõ â
õîçÿéñòâàõ âñåõ óðîâíåé ýòî ïðèâåäåò ê óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà
ïðîäóêòîâ æèâîòíîâîäñòâà, òåì ñàìûì óìåíüøèò çàáîëåâàå-
ìîñòü æèâîòíûõ. Íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ñóáñèäèè íà
ïîääåðæêó ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèþ ìîëîêà ãðàæäàíàì
âåäóùèõ ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî äëÿ êðóïíîãî ðîãàòî-
ãî ñêîòà ïðè íàëè÷èå 2 è áîëåå ãîëîâ êîðîâ, íà ïîääåðæêó
ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèþ ñâèíåé ãðàæäàíàì âåäóùèõ
ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî ïðè íàëè÷èå 5 è áîëåå ãîëîâ,
ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ìåëêîãî
ðîãàòîãî ñêîòà ãðàæäàíàì âåäóùèõ ëè÷íîå ïîäñîáíîå õî-
çÿéñòâî ïðè íàëè÷èå 5 è áîëåå ãîëîâ, ñóáñèäèè íà ïîääåð-
æêó ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè êðîëèêîâ ãðàæäàíàì âåäó-
ùèõ ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî ïðè íàëè÷èå 30 è áîëåå,
ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ïòèöû
ãðàæäàíàì âåäóùèõ ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî íàëè÷èå
50 è áîëåå.

Âñå ýòî ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ äî 500
ãîëîâ, ïîãîëîâüÿ ñâèíåé â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ äî
400 ãîëîâ, ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ
ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ äî 150 ãîëîâ, ïîãîëîâüÿ êðîëèêîâ â
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ äî 500 îñîáåé, ïòèöû â
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ äî 4000 øò.

4.3 Ðàçâèòèå ðûáîâîäñòâà
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà

Áåëîãîðñê 7 îçåð, íî ðûáîâîäñòâî â ãîðîäå íå ðàçâèâàåò-
ñÿ, òàê êàê âñå îçåðà çàáîëî÷åíû è íåïðèãîäíû äëÿ ðàçâå-
äåíèÿ ðûáû, äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è íåîáõîäèìî âûïîëíå-



11Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N24 23 èþíÿ 2010www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
íèå ðÿäà ìåðîïðèÿòèé:

1) î÷èñòêà âîäîåìîâ îò äîííûõ îòëîæåíèé è âîäîðîñ-
ëåé.

2) çàêðåïëåíèå îçåð íà ïðàâå àðåíäû çà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè (èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿìè) èçúÿâèâøèì æåëàíèå çàíèìàòüñÿ ðûáîâîäñòâîì.

Äëÿ ñîçäàíèå óñëîâèé íåîáõîäèìûõ íà âûïîëíåíèå ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ðûáîâîäñòâà íåîáõîäèìî ïðåäóñ-
ìîòðåòü èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà ñðåäñòâà:

1) ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà
î÷èñòêó âîäîåìîâ.

2) ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèè êîðìà ðûáû.

4.4. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàñòåíèåâîäñòâà.
Òàêæå ïðîãðàììîé ïðåäóñìîòðåíî ðàçâèòèå òåïëè÷íîãî

ðàñòåíèåâîäñòâà, äëÿ ðàçâèòèÿ ýòîé îòðàñëè ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà, íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü âîçìåùåíèå ÷àñòè çàò-
ðàò íà ñîçäàíèå òåïëèö ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âûðàùèâàíèÿ
îâîùåé, çàòðàòû áóäóò âîçìåùàòüñÿ ãðàæäàíàì âåäóùèõ
ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî ïðè íàëè÷èå íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå òåïëèöû ïðåâûøàþùåé 20 êâ.ì.

7. Ðàçäåë VI. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èç-
ëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû - 3462 òûñ-
.ðóá., â òîì ÷èñëå:

2010 ãîä - 1140 òûñ.ðóá.
2011 ãîä - 1126 òûñ.ðóá.
2012 ãîä- 1196 òûñ.ðóá.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû ïðåäïîëàãàåòñÿ îñóùåñòâ-

ëÿòü çà ñ÷åò áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé:
Òûñ.ðóá.

2010 2011 2012
Финансовые  
средства,  
всего

3462 1140 1126 1196

Средства  
городского  
бюджета

1832 800 511 521

Средства  
областного 
бюджета

1540 310 585 645

Средства  
федерального 
бюджета

90 30 30 30

Источники  
финансирова
ния

Итого В  том  числе  по  годам  
реализации

8. Ðàçäåë VII. "Ïðîãíîç êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è êðèòå-
ðèè ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè öåëåâîé
ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

1. Ââåäåíèå â ýêñïëóàòàöèþ êîëîíîê íåîáõîäèìûõ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí âîäîé. (ïîâûøåíèå óðîâíÿ îáåñïå÷åí-
íîñòè ïèòüåâîé âîäîé äî 16%.

2. Ïîâûñèòü óðîâåíü ïëîäîðîäèÿ ïî÷â íà 12%, ïóòåì
âíåñåíèÿ óäîáðåíèé.

3. Óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà çåðíîâûõ êóëüòóð è
ñîè íà 20 %.

4. Óâåëè÷åíèå âàëîâîé ïðîäóêöèè íà 17%.
5. Óâåëè÷åíèå ïîñåâíûõ ïëîùàäåé íà 600 ãà ïóòåì

ïîäíÿòèÿ çàëåæíûõ çåìåëü.
6. Óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â

ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ äî 500 ãîëîâ
7. Óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ ñâèíåé â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ

õîçÿéñòâàõ äî 400 ãîëîâ
8. Óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ

ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ äî 150 ãîëîâ
9. Óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ êðîëèêîâ â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ

õîçÿéñòâàõ äî 500 îñîáåé
10.Óâåëè÷åíèå ïòèöû â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ äî

4000 øò.
11.Óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâà ðûáû äî 600 êèëîãðàìì
12.Óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà êàðòîôåëÿ íà 30%
9. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (Ïðèëîæåíèå ¹

1 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê") èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

10.Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
(Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàç-
âèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê") èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

11.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåí-
êî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

  Ïðèëîæåíèå N1
      ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

      ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
      ã. Áåëîãîðñê

_____________2010 N______

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
№ 
п/п

Наименование  
программных  
мероприятий

Затраты,  
всего 

тыс.руб.

Сроки  
реали-
зации

Ответственный  за 
реализацию 

Ожидаемые  
результаты

1 Обеспечение  
водоснабжением  в  
с.Низинное  и  
районы  где  
наиболее  развито  
ЛПХ

600 2011-2012 
год

Администрация  
города  Белогорск  
и  хозяйства  всех  

форм  
собственности

Введение  в  
эксплуатацию  2 
колонок  по  

обеспечению  граждан 
водой

2 Внесение  удобрений 210 2010-2012 
год

Администрация  
города  Белогорск  
и  хозяйства  всех  

форм  
собственности

Внесение  300тонн  
удобрений

3 Обучение  
специалистов  
агропромышленного  
комплекса  
муниципального  
образования  города  
Белогорск,  имеющих 
среднее  образование  

46,971 2010-2012 
год

Администрация  
города  Белогорск  
и  хозяйства  всех  

форм  
собственности

Обучение  3-х  
специалистов  по  
искусственному  
осеменению

4 Возмещение  затрат  
на открытие  пунктов 
искусственного  
осеменения  
животных  частного  
сектора.

310 2011-2012 
год

Администрация  
города  Белогорск  
и  хозяйства  всех  

форм  
собственности

введение  в  
эксплуатацию  3-х 

пунктов  
искусственного  
осеменения

5 Ветеринарный  
осмотр  КРС, 
мелкого рогатого  
скота,  кроликов,  
птиц

120 2011-2012 
год

Администрация  
города  Белогорск  
и  хозяйства  всех  

форм  
собственности

ветеринарный  осмотр 
2010-2012 г.

6 Работа по  
определению  границ 
земельных участков  
предназначенных  
для  увеличения  
посевных  площадей 
(выполнение  
межевого  плана)

58,029 2010-2012 
год

Администрация  
города  Белогорск  
и  хозяйства  всех  

форм  
собственности

увеличение  
обрабатываемой  
пашни  на  600га.

7 Возмещение  затрат  
по  созданию  теплиц  
для  граждан  
ведущих  личное  
подсобное  хозяйство 
предназначенных  
для  выращивания  
овощей.

30 2010-2012 
год

Администрация  г. 
Белогорск  и  

хозяйства  всех  
форм  

собственности

введение  в  
эксплуатацию  до  3  

га  теплиц

8 Изготовление  
похозяйственных  
книг

18 2011-2012 
год

Администрация  
города  Белогорск  
и  хозяйства  всех  

форм  

Изготовление 50  
похозяйственных  

книг

Предоставление  
субсидий  на 
поддержку  
производства и 
реализации   

молока личных 
подворий граждан.

Предоставление
субсидий  на 
поддержку 
производства и 
реализации     свиней 
личных подворий 
граждан.

2011-2012 
год

Администрация  
города  Белогорск  
и  хозяйства  всех  

форм  

увеличение  поголовье 
КРС  до  500  голов

10 140 2011-2012 
год

Администрация  
города  Белогорск  
и  хозяйства  всех  

форм  

увеличение  поголовья 
свиней  до  400 голов

9 1010

Предоставление  
субсидий на 
поддержку 
производства и 
реализации 

мелкого рогатого  
скота личных 
подворий граждан.

Предоставление  
субсидии  на  
поддержку 
производства  и  
реализацию    

кроликов  личных  
подворий  граждан

13 Предоставление  
субсидий  на 
поддержку 
производства и 
реализации птицы 
личных подворий 
граждан

99 2011-2012 
год

Администрация  
города  Белогорск  
и  хозяйства  всех  

форм  

увеличение  птицы  до 
4000 шт.

14 возмещение  затрат  
на  очистку  
водоемов

120 2011-2012 
год

Администрация  
города  Белогорск  
и  хозяйства  всех  

форм  

Очистка 7 озер

15 Возмещение  затрат  
на  приобретение  
корма  рыбы.

120 2011-2012 
год

Администрация  
города  Белогорск  
и  хозяйства  всех  

форм  

увеличение  
производства  рыбы  

до  600  кг.

490

2011-2012 
год

Администрация  
города  Белогорск  
и  хозяйства  

Увеличение  объема  
производства  
картофеля  на  30%

16 Возмещение затрат 
на  приобретение  
семян  картофеля.

2010 год

увеличение  поголовья 
мелкого рогатого  
скота  до 150  голов

12 30 2011-2012 
год

Администрация  
города  Белогорск  
и  хозяйства  всех  

форм  

увеличение  поголовья 
кроликов  до 500 

особей

11 60 Администрация  
города  Белогорск  
и  хозяйства  всех  

форм  

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

_____________2010 N______

ÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Местный  
бюджет

Федеральный  
бюджет

2010 год 800 30
2011 год 511 30
2012 год 521 30

В  том  числе
1 Обеспечение  

водоснабжением  в  
с.Низинное  и  
районы  где  
наиболее  развито  
ЛПХ

400 0

2010 год 10 30
2011 год 10 30

30 302012 год 70 10

70 30
70 30

90 90

2012 год

2 Внесение  удобрений 210 30

300 200

0 0

200 100 0

100 0

2011 год
300

2010 год 0 0

600 200

1126 585
1196 645

1832 1540 90

1140 310

1 Всего 3462

№ 
п/п

Наименование  
программных  
мероприятий

Объемы  
финансирования

В  том  числе
Областной  
бюджет

3 Обучение  
специалистов  
агропромышленного  
комплекса  
муниципального  
образования  города  
Белогорск,  имеющих 
среднее  образование 

26,971 0

2010 год 6,971 0
2011 год 10 0
2012 год 10 0

4 Возмещение  затрат  
на открытие  пунктов 
искусственного  
осеменения  
животных  частного  
сектора.

215 0

2011 год 75 0

2011 год 20 0
25 02012 год 50 25

0 0

50 30

2010 год 20 20

55 0

2012 год

5 Ветеринарный  
осмотр  мелкого 
рогатого  скота,  
кроликов,  птиц

120 65

150 80

0 0

100 25
70 0

2010 год 60 60

20 10
310 95

6,971 0
20 10

46,971 20

6 Работа по  
определению  границ 
земельных участков  
предназначенных  
для  увеличения  
посевных  площадей 
(выполнение  
межевого  плана)

58,029 0

2011 год 20 0
2012 год 20 0

7 Возмещение  затрат  
по созданию  теплиц  
для  граждан  
ведущих  личное  
подсобное  хозяйство 
предназначенных  
для  выращивания  
овощей.

30 0

2010 год 10 0
2011 год 10 0
2012 год 10 0

8 Изготовление  
похозяйственных  
книг

18 0

2010 год 6 0
2011 год 6
2012 год 66 0

6 0
6 0

10 0
18 0

10 0
10 0

20 0
30 0

0 0

20 0

2010 год 18,029 18,029

58,029 0

Предоставление  
субсидий  на 
поддержку  
производства и 
реализации   

молока личных 
подворий граждан.

2010 год 50 0
2011 год 50 0
2012 год 50 0

Предоставление
субсидий  на 
поддержку 
производства и 
реализации     свиней 
личных подворий 
граждан.

2011 год 20 0

Предоставление  
субсидий на 
поддержку 
производства и 
реализации 

мелкого рогатого  
скота личных 
подворий граждан.

0

11 60 60 0 0

60 40
2012 год 60 20 40

0

2010 год 20 20 0 0

350 300
10 140 60 80

0

310 260
350 300

9 1010 150 860

2010 год 20 0
2011 год 20 0
2012 год 20 0

Предоставление  
субсидии  на  
поддержку 
производства  и  
реализацию    

кроликов  личных  
подворий  граждан

0
20 0

12 30 30 0

20 0
20 0
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2010 год 20 0
2011 год 10 0
2012 год 0 0

13 Предоставление  
субсидий  на 
поддержку 
производства и 
реализации птицы 
личных подворий 
граждан

49 0

2010 год 29 0
2011 год 10 0

14 возмещение  затрат  
на  очистку  
водоемов

120 0

2011 год 40 0

15 возмещение  затрат  
на  закуп  корма  
рыбы

30 0

2010 год 10 0
2011 год 10 0
2012 год 10 0

16 490 490 0

490 490 0
0 0 0
0 0 02012 год 0

2010 год 0
2011 год 0

50 40
Возмещение  затрат  на  закупку  
семян  картофеля

0

30 20
40 30

0 0

120 90

2012 год 50 50

0 0

40 0

2010 год 30 30

30 0

120 0

2012 год 40 10

29 0
30 20

0 0
99 50

20 0
10 0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N439
05.04.2010

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Îðãà-
íèçàöèÿ îêàçàíèÿ ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàð-
íîé ïîìîùè æåíùèíàì â ïåðèîä áåðåìåííîñòè,
âî âðåìÿ è ïîñëå ðîäîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.11.2005 N679 "Î ïîðÿäêå ðàçðà-
áîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîë-
íåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã)",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Îðãàíèçàöèÿ îêàçàíèÿ ïåðâè÷-
íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè æåíùèíàì â ïåðèîä áåðå-
ìåííîñòè, âî âðåìÿ è ïîñëå ðîäîâ" (ïðèëîæåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

05.04.2010 N439

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ

Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Îðãàíèçàöèÿ îêàçàíèÿ ïåðâè÷-
íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè æåíùèíàì â ïåðèîä áåðå-
ìåííîñòè, âî âðåìÿ è ïîñëå ðîäîâ".

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò

ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â îáëàñòè çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ ïî îêàçàíèþ ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìî-
ùè æåíùèíàì â ïåðèîä áåðåìåííîñòè, âî âðåìÿ è ïîñëå
ðîäîâ íàñåëåíèþ ãîðîäà Áåëîãîðñêà (äàëåå - Ðåãëàìåíò).

2. Ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí Ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì
"Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê".

3. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - îêàçàíèå
ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè æåíùèíàì â ïåðèîä
áåðåìåííîñòè, âî âðåìÿ è ïîñëå ðîäîâ íàñåëåíèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà.

4. Åäèíèöà èçìåðåíèÿ óñëóãè:
êîëè÷åñòâî ïðîëå÷åííûõ áîëüíûõ;
îäíî ïîñåùåíèå.
5. Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî Îðãàíèçàöèè

îêàçàíèÿ ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè æåíùèíàì
â ïåðèîä áåðåìåííîñòè, âî âðåìÿ è ïîñëå ðîäîâ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ Ìóíèöèïàëüíûì ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèì ó÷ðåæäå-
íèåì "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà".

6. Íàñòîÿùèé ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí è äåéñòâóåò íà
îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ:

Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá

îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí îò 22.07.1993 N5487-1;
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 28.06.1991 N1499-1 "Î ìåäè-

öèíñêîì ñòðàõîâàíèè ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
22.06.1998 N86-ÔÇ "Î ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâàõ";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 N131 - ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
08.08.2001 N128-ÔÇ "Î ëèöåíçèðîâàíèè îòäåëüíûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 18.10.2007 N230-ÔÇ "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ðàçãðàíè÷å-
íèÿ ïîëíîìî÷èé";

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 11.08.2003 N 485 "Î ïåðå÷íå ñîöèàëüíûõ ïîêàçàíèé
äëÿ èñêóññòâåííîãî ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè";

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 22.01.2007 N30 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ëèöåí-
çèðîâàíèè ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè";

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 05.12.2008 N 913 "Î Ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííûõ
ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áåñ-
ïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 2009 ãîä";

Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 20.02.2006 N150-ÎÇ "Îá
îõðàíå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè" (â ðåä.
Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.10.2006 N 240-ÎÇ);

Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 09.06.2006 N194-ÎÇ "Î
òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé
îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ Àìóðñêîé îáëàñòè áåñïëàòíîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè íà 2009 ãîä";

Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 20.11.2002 N350 "Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè
àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè";

Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 13.10.2005 N633 " Îá îðãàíèçàöèè
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè";

Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.07.2005 N487 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ ïåðâè÷íîé
ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè";

Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17.01.2008 N14 í "Î
Ïîðÿäêå âåäåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî ðåãèñòðà ìåäèöèíñêèõ ðà-
áîòíèêîâ-âðà÷åé-òåðàïåâòîâ ó÷àñòêîâûõ, âðà÷åé-ïåäèàòðîâ
ó÷àñòêîâûõ, âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè (ñåìåéíûõ âðà÷åé) è
ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð ó÷àñòêîâûõ âðà÷åé-òåðàïåâòîâ ó÷àñòêî-
âûõ, ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð ó÷àñòêîâûõ âðà÷åé-ïåäèàòðîâ ó÷à-
ñòêîâûõ, ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð îáùåé ïðàêòèêè (ñåìåéíûõ
âðà÷åé)";

Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.06.2009 N377 "Î
íåîòëîæíûõ ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ
ãðàæäàíàì áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè";

"Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ, óñòðîéñòâó,
îáîðóäîâàíèþ è ýêñïëóàòàöèè áîëüíèö, ðîäèëüíûõ äîìîâ è
äðóãèõ ëå÷åáíûõ ñòàöèîíàðîâ. ÑÀÍÏÈÍ 2.1.3.1375-03",
óòâåðæäåííûå Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà-
÷îì ÐÔ 06.06.2003;

Óñòàâ ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
Ïðàâèëà âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà;
Ëèöåíçèÿ 23.12.2009 N28-01-000338 íà îñóùåñòâëåíèå

ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè: âèäû ðàáîò (óñëóã) âûïîëíÿåìûõ
(îêàçûâàåìûõ) â ñîñòàâå ëèöåíçèðóåìîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè
(â îòíîøåíèè âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, óêàçàííûõ â ï12 ñòàòüÿ 17
Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà "Î ëèöåíçèðîâàíèè îòäåëüíûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè");

Ëèöåíçèÿ îò 17.02.2010 N28-05-000045 íà îñóùåñòâëå-
íèå äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, âíåñåííûõ â Ñïèñîê II, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 08.01.1998 N3 "Î íàð-
êîòè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâàõ";

Óñòàâîì ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
Äðóãèå íîðìàòèâíûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå îêàçàíèå

óñëóã.
Ïåðâè÷íàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü æåíùèíàì â ïåðè-

îä áåðåìåííîñòè, âî âðåìÿ è ïîñëå ðîäîâ â àìáóëàòîðíî-
ïîëèêëèíè÷åñêèõ è ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îêàçûâàåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

7. Ïåðâè÷íàÿ ìåäèêî - ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü ãðàæäàíàì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûì ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ íà åå
òåððèòîðèè, îêàçûâàåòñÿ áåñïëàòíî.

Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïî ýêñòðåííûì ïîêàçàíèÿì áåðå-
ìåííûì, ðîæåíèöàì, ðîäèëüíèöàì, íîâîðîæäåííûì îêàçû-
âàåòñÿ áåñïëàòíî âíå çàâèñèìîñòè îò èõ ìåñòà æèòåëüñòâà è
ãðàæäàíñòâà.

Ïëàíîâàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü â ïåðèîä áåðåìåííîñòè,
ðîäîâ è â ïîñëåðîäîâîé ïåðèîä â àêóøåðñêîì îòäåëåíèè
ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îêàçûâàåòñÿ áåñïëàòíî æåíùèíàì,
çàðåãèñòðèðîâàííûì â ãîðîäå Áåëîãîðñêå è Áåëîãîðñêîãî
ðàéîíà, à òàêæå âñåì æåíùèíàì è äåòÿì, èìåþùèì ãðàæ-
äàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ãîñïèòàëèçàöèÿ èíîãîðîä-
íèõ æåíùèí - îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÌÓ "Óï-
ðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê". Æåíùèíàì è äåòÿì, íå èìåþùèì ãðàæäàíñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, çà
èñêëþ÷åíèåì ýêñòðåííîé, ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåíî íà

ïëàòíîé îñíîâå.
8. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îêàçàíèþ

ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè æåíùèíàì â ïåðèîä
áåðåìåííîñòè, âî âðåìÿ è ïîñëå ðîäîâ ãîðîäà Áåëîãîðñêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, çà èñêëþ÷å-
íèåì ðàñõîäîâ, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ôîíäà
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è ñðåäñòâ Ôîíäà
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ (ðîäîâûå ñåðòèôèêàòû).

2. Òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïî îêàçàíèþ ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè æåíùè-
íàì â ïåðèîä áåðåìåííîñòè, âî âðåìÿ è ïîñëå ðîäîâ.

1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" ðàñïîëîæå-
íî ïî àäðåñó:

 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáå-
ðåæíàÿ, 116

Òåëåôîíû: ãëàâíûé âðà÷ - 2-33-53, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî
âðà÷à ïî ðîäîâñïîìîæåíèþ - 2-33-53; ðåãèñòðàòóðà æåíñ-
êîé êîíñóëüòàöèè - 2-28-63; àêóøåðñêîå îòäåëåíèå - 2-20-30;
ãèíåêîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå - 2-26-01.

2. Ðåæèì ðàáîòû æåíñêîé êîíñóëüòàöèè óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ ñ ó÷åòîì ìàêñèìàëüíîé äîñòóïíîñòè àìáóëàòîðíîé àêó-
øåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ãîðîäñêîãî
îêðóãà:

åæåäíåâíî ñ 730 äî 1800 ÷àñîâ â ðàáî÷èå äíè;
â ñóááîòó ñ 800 äî 1400.
3. Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ

ó÷ðåæäåíèé, î ïîðÿäêå è ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèí-
ñêèõ óñëóã äîñòóïíà íàñåëåíèþ ãîðîäà Áåëîãîðñêà.

Ñîñòîÿíèå äàííîé èíôîðìàöèè äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î çàùèòå ïðàâ ïîòðå-
áèòåëåé".

Èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàí ãîðîäà Áåëîãîðñêà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì:

Ìåäèöèíñêèå ðåãèñòðàòîðû, ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè âî
âðåìÿ ðàáîòû ó÷ðåæäåíèé, â ñëó÷àÿõ îáðàùåíèÿ ïîòðåáèòå-
ëåé ïî òåëåôîíó ïðåäîñòàâëÿþò íåîáõîäèìûå ðàçúÿñíåíèÿ
îá îêàçûâàåìîé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå.

Ó âõîäà â ó÷ðåæäåíèå ðàçìåùàåòñÿ:
èíôîðìàöèÿ î íàèìåíîâàíèè ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêî-

ãî ó÷ðåæäåíèÿ;
èíôîðìàöèÿ î ðåæèìå ðàáîòû ó÷ðåæäåíèé.
Â ïîìåùåíèè â óäîáíîì äëÿ îáîçðåíèÿ ìåñòå ðàçìåùà-

åòñÿ èíôîðìàöèÿ:
î ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé;
ïåðå÷åíü îêàçûâàåìûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå ïëàòíûõ ñ

óêàçàíèåì ïðåéñêóðàíòà öåí;
ñâåäåíèÿ î ðàçìåùåíèè âðà÷åé â êàáèíåòàõ ó÷ðåæäåíèÿ;
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòü

ïîòðåáèòåëü äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ãðàôèê ïðèåìà ïàöèåíòîâ âðà÷àìè è çàêðåïëåííûé

ó÷àñòîê;
Ïàöèåíò èìååò ïðàâî â äîñòóïíîé äëÿ íåãî ôîðìå

ïîëó÷èòü èìåþùóþñÿ èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè ñâîåãî çäî-
ðîâüÿ, âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáñëåäîâàíèÿ, íàëè-
÷èÿ çàáîëåâàíèÿ, åãî äèàãíîçå è ïðîãíîçå, ìåòîäàõ ëå÷å-
íèÿ, ñâÿçàííîì ñ íèì ðèñêå, âîçìîæíûõ âàðèàíòàõ ìåäèöèí-
ñêîãî âìåøàòåëüñòâà, èõ ïîñëåäñòâèÿõ è ðåçóëüòàòàõ ïðîâå-
äåííîãî ëå÷åíèÿ.

4. Îðãàíèçàöèÿ, îêàçûâàþùàÿ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
íå âïðàâå îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè íåîòëîæíîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè.

Íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èìåþò ïðàâî:
Áåðåìåííûå æåíùèíû, íóæäàþùèåñÿ â ïîëó÷åíèè ìåäè-

öèíñêîé ïîìîùè (âêëþ÷àÿ ýêñòðåííóþ), ïðè çàáîëåâàíèÿõ,
ñâÿçàííûõ ñ áåðåìåííîñòüþ;

Ðîæåíèöû ïðè ïîëó÷åíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ñâÿçàí-
íóþ ñ ðîäîâñïîìîæåíèåì;

Ðîäèëüíèöû è íîâîðîæäåííûå äåòè ïðè íåîáõîäèìîñòè
ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (âêëþ÷àÿ ýêñòðåííóþ) ïðè
ïðîèçîøåäøèõ âî âðåìÿ ðîäîâ òðàâìàõ è èíûõ ñëó÷àÿõ,
òðåáóþùèõ èíòåíñèâíîé òåðàïèè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè, íå
ñâÿçàííîé ñ îêàçàíèåì íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè,
ïîòðåáèòåëþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ
â ðåãèñòðàòóðó àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ
(ïîëèêëèíèêó) ïî ìåñòó ïðèêðåïëåíèÿ. Îáðàùåíèå â ðåãèñ-
òðàòóðó îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè.

Ïðè îáðàùåíèè íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü â ðåãèñòðàòó-
ðó ó÷ðåæäåíèÿ äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è ñòðà-
õîâîé ìåäèöèíñêèé ïîëèñ ñèñòåìû îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñ-
êîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ìåäèöèíñêèé ðàáîò-
íèê ðåãèñòðàòóðû, äîëæåí âûäàòü îáðàòèâøåìóñÿ òàëîí íà
ïðèåì ê âðà÷ó. Â òàëîíå äîëæíû áûòü óêàçàíû: ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà (âðà÷à), íîìåð êàáè-
íåòà, äàòà è âðåìÿ ïðèåìà.

Â âûäà÷å òàëîíà ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ñëó÷àå îáðàùå-
íèÿ â àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå (ïîëèêëèíè-
êó) íå ïî ìåñòó ïðèêðåïëåíèÿ, â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòîâ .

Îáðàòèâøèéñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ äîëæåí ÿâèòñÿ
íà ïðèåì â óêàçàííîå â òàëîíå äàòó è âðåìÿ.

5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñ-
êîé ïîìîùè áåðåìåííûì:
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 Âðà÷ àêóøåð-ãèíåêîëîã ïðè ïîñòàíîâêå íà ó÷åò çàïîë-

íÿåò "Èíäèâèäóàëüíóþ êàðòó áåðåìåííîé è ðîæåíèöû", à
òàêæå Îáìåííóþ êàðòó, êîòîðàÿ âûäàåòñÿ áåðåìåííîé íà
ðóêè ñ ïåðâîãî âèçèòà. Îáìåííàÿ êàðòà - ýòî äîêóìåíò
áåðåìåííîé æåíùèíû, êîòîðûé íåîáõîäèìî âñåãäà èìåòü
ïðè ñåáå. Âðà÷ äîëæåí îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû áåðåìåí-
íîé, íàçíà÷èòü îáñëåäîâàíèå è âðåìÿ ñëåäóþùåãî âèçèòà.

Áåðåìåííàÿ ïðè âçÿòèè íà ó÷åò äîëæíà ñâîåé ðóêîé
ñàìîñòîÿòåëüíî çàïîëíèòü "Àíêåòó áåðåìåííîé" äëÿ òîãî,
÷òîáû äàòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ äëÿ âðà÷à î âîçìîæ-
íûõ ðèñêàõ äëÿ áåðåìåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè áåðåìåííàÿ
óòàèâàåò êàêîå-òî çàáîëåâàíèå, êîòîðîå ìîæåò ïîâëèÿòü íà
ïëîä, âðà÷ íå íåñåò çà ýòî îòâåòñòâåííîñòè.

Âðà÷ àêóøåð-ãèíåêîëîã îïðåäåëÿåò ïåðå÷åíü îáñëåäîâà-
íèÿ áåðåìåííîé.

6. Ïîðÿäîê ãîñïèòàëèçàöèè áåðåìåííûõ:
Â àêóøåðñêîå îòäåëåíèå ïîäëåæàò ãîñïèòàëèçàöèè áåðå-

ìåííûå ïðè íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé, ðîæåíèöû,
ðîäèëüíèöû â ðàííåì ïîñëåðîäîâîì ïåðèîäå (â òå÷åíèå 6
÷àñîâ ïîñëå ðîäîâ) â ñëó÷àå ðîäîâ âíå ëå÷åáíî-ïðîôèëàê-
òè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ãîñïèòàëèçàöèÿ æåíùèí â àêóøåðñêîå îòäåëåíèå äëÿ
îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî íàïðàâëåíèþ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ãîðîäñêîé ñòàí-
öèè ñêîðîé è íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, âðà÷åé-
àêóøåðîâ-ãèíåêîëîãîâ æåíñêèõ êîíñóëüòàöèé, äðóãèõ ìåäè-
öèíñêèõ ðàáîòíèêîâ. Ïî ýêñòðåííûì ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíè-
ÿì æåíùèíà â ïåðèîä áåðåìåííîñòè, âî âðåìÿ è ïîñëå
ðîäîâ èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â àêóøåðñêîå îòäåëåíèå
ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç íàïðàâëåíèÿ.

Íà ïëàíîâóþ ãîñïèòàëèçàöèþ áåðåìåííûõ â àêóøåðñ-
êîå îòäåëåíèå íàïðàâëÿåò âðà÷-àêóøåð-ãèíåêîëîã æåíñêîé
êîíñóëüòàöèè. Áåðåìåííûå, ñòðàäàþùèå ñîìàòè÷åñêèìè çà-
áîëåâàíèÿìè è íóæäàþùèåñÿ â îáñëåäîâàíèè è ëå÷åíèè â
óñëîâèÿõ ñòàöèîíàðà, ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû ìåäèöèíñêèìè
ðàáîòíèêàìè æåíñêîé êîíñóëüòàöèè íà ãîñïèòàëèçàöèþ â
îòäåëåíèÿ ãîðîäñêèõ áîëüíèö îáëàñòíîãî öåíòðà ïî ïðîôè-
ëþ ïàòîëîãèè.

Ãîñïèòàëèçàöèÿ â àêóøåðñêîå îòäåëåíèå ïðîèçâîäèòñÿ â
îñíîâíîì ïî ïðèíöèïó òåððèòîðèàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè, â
òî æå âðåìÿ æåíùèíà èìååò ïðàâî âûáîðà ðîäèëüíîãî
äîìà, è ïî åå óñòíîìó çàÿâëåíèþ îíà ìîæåò áûòü ãîñïèòà-
ëèçèðîâàíà â îáëàñòíîé ðîäèëüíûé äîì.

Ïðè îòêàçå îò ãîñïèòàëèçàöèè æåíùèíå ðàçúÿñíÿþòñÿ
âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ, ÷òî äîêóìåíòàëüíî îôîðìëÿåòñÿ â
æóðíàëå îòêàçîâ îò ãîñïèòàëèçàöèè è ïîäïèñûâàåòñÿ æåíùè-
íîé èëè åå çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì.

7. Î÷åðåäíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè:
Ïðè îäíîâðåìåííîì ïîñòóïëåíèè â ðîäèëüíûé äîì íå-

ñêîëüêèõ ïàöèåíòîê â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðèíèìàþòñÿ æåíùè-
íû, òðåáóþùèå ñðî÷íîãî ìåäèöèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà, ïðè
ñîñòîÿíèÿõ, óãðîæàþùèõ æèçíè æåíùèíû è ðåáåíêà.

Æåíùèíû, ïîñòóïàþùèå â ðîäèëüíûé äîì íà ïëàíîâóþ
ãîñïèòàëèçàöèþ, îôîðìëÿþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè.

8. Ïîðÿäîê è ïðàâèëà îêàçàíèÿ ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè
æåíùèíàì â ïåðèîä áåðåìåííîñòè, âî âðåìÿ è ïîñëå ðîäîâ:

Ïðè ãîñïèòàëèçàöèè â îòäåëåíèå ïàòîëîãèè áåðåìåííûå
ïðåäúÿâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: íàïðàâëåíèå æåíñêîé
êîíñóëüòàöèè (èëè äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ),
âûïèñêó èç èíäèâèäóàëüíîé êàðòû áåðåìåííîé (ôîðìà N111/
Ó), îáìåííóþ êàðòó (ôîðìà N113/Ó) ïîñëå 28 íåäåëü
áåðåìåííîñòè, ïàñïîðò.

Ïðè ïîñòóïëåíèè â ðîäèëüíûé äîì ðîæåíèöû èëè ðîäèëü-
íèöû ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, îáìåííóþ êàðòó, ðîäîâîé ñåð-
òèôèêàò (ïðè íàëè÷èè). Åñëè æåíùèíà íå èìååò ïðè ñåáå
ïàñïîðòà, òî â ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè îòìå÷àåòñÿ, ÷òî
ñâåäåíèÿ çàïèñàíû ñî ñëîâ æåíùèíû. Ïàöèåíòêå èëè ðîä-
ñòâåííèêàì ðåêîìåíäóåòñÿ äîñòàâèòü ïàñïîðò â ðîäèëüíûé
äîì â áëèæàéøåå âðåìÿ.

Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïî ýêñòðåííûì ïîêàçàíèÿì â ïåðè-
îä áåðåìåííîñòè è ðîäîâ æåíùèíàì ìîæåò áûòü îêàçàíà
áåç ïðåäúÿâëåíèÿ èìè äîêóìåíòîâ, îòñóòñòâèå ó æåíùèí
äîêóìåíòîâ íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ïðè÷èíîé îòêàçà â ýêñòðåííîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Ïî îêîí÷àíèè ëå÷åíèÿ æåíùèíå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âûïèñ-
êà èç èñòîðèè áîëåçíè èç îòäåëåíèÿ ïàòîëîãèè áåðåìåííî-
ñòè, ðîäèëüíèöå - çàïîëíåííàÿ îáìåííàÿ êàðòà, ñïðàâêà î
ðîæäåíèè ðåáåíêà.

Ïî îêîí÷àíèè ëå÷åíèÿ â îòäåëåíèè ïàòîëîãèè áåðåìåí-
íîñòè, ïîñëå ïàòîëîãè÷åñêèõ ðîäîâ, à òàêæå ïîñëå ðîäîâ â
ñëó÷àå, åñëè æåíùèíà ïî êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå íå îôîðìèëà
â æåíñêîé êîíñóëüòàöèè äîðîäîâûé è ïîñëåðîäîâûé îòïóñê,
âûäàåòñÿ ëèñòîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Èíñò-
ðóêöèåé, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ
îò 1 àâãóñòà 2007 ã. N514 "Î ïîðÿäêå âûäà÷è ìåäèöèíñ-
êèìè îðãàíèçàöèÿìè ëèñòêîâ íåòðóäîñïîñîáíîñòè".

9. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ äàííîé óñëóãè â ðîäèëüíîì îòäå-
ëåíèè:

Ïðèåì æåíùèí íà ãîñïèòàëèçàöèþ ïðîâîäèòñÿ â ïðèåì-
íî-ñìîòðîâîì îòäåëåíèè ðîäèëüíîãî äîìà. Íà êàæäóþ æåí-
ùèíó, ïîñòóïèâøóþ â ðîäèëüíûé äîì, îôîðìëÿåòñÿ ìåäèöèí-
ñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ïðîèçâîäèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü â
æóðíàëå ó÷åòà ïðèåìà áåðåìåííûõ, ðîæåíèö è ðîäèëüíèö
è â àëôàâèòíîé êíèãå. Ïîðÿäîê ïðèåìà â ðîäèëüíûé äîì
áåðåìåííîé, ðîæåíèöû, ðîäèëüíèöû è ïðîôèëü îòäåëåíèÿ,
êóäà íàïðàâëÿåòñÿ æåíùèíà, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ñîñòîÿíèåì åå çäîðîâüÿ äåæóðíûì âðà÷îì. Àêóøåð-
êîé ïðèåìíîãî îòäåëåíèÿ â óñòíîì èëè ïèñüìåííîì âèäå
æåíùèíû èíôîðìèðóþòñÿ î ðåæèìå ñòàöèîíàðà, ðàñïîðÿä-
êå äíÿ, âðåìåíè ïðèåìà ïåðåäà÷. Âðà÷-àêóøåð-ãèíåêîëîã
çíàêîìèò ïàöèåíòîê ñ ïðåäñòîÿùèìè ìåòîäàìè îêàçàíèÿ
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, äàåò ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîçíèêøèì âîï-
ðîñàì. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè çäîðî-
âüÿ ïàöèåíòêà â ïèñüìåííîì âèäå ïîäòâåðæäàåò ñâîå ñîãëà-
ñèå (îòêàç) íà îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Â ïðèåìíîì ïîêîå àêóøåðêà îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó
áåðåìåííûõ è ðîæåíèö ê ïîñòóïëåíèþ â îòäåëåíèå ïàòîëî-
ãèè áåðåìåííîñòè èëè ðîäèëüíûå çàëû, çàòåì ðîæåíèöû
ïåðåâîäÿòñÿ â ðîäîâîå îòäåëåíèå, áåðåìåííûå - â îòäåëåíèå
ïàòîëîãèè áåðåìåííîñòè. Ðàçìåùåíèå æåíùèí â ïàëàòàõ
ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè âîçìîæíî íà ïëàòíîé îñíîâå.

Â îòäåëåíèè ïàòîëîãèè áåðåìåííîñòè æåíùèíàì îêàçû-
âàåòñÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü â ñîîòâåòñòâèè ñ îòðàñëåâûìè
ñòàíäàðòàìè, óñòàíîâëåííûìè Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ðîäîâîì îòäåëåíèè ðîæåíèöà îñìàòðèâàåòñÿ âðà÷îì-
àêóøåðîì-ãèíåêîëîãîì, ïðè íåîáõîäèìîñòè - âðà÷îì-àíåñòå-
çèîëîãîì-ðåàíèìàòîëîãîì. Ïðîâîäèòñÿ íåîáõîäèìîå îáñëå-
äîâàíèå, âåäåòñÿ äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå çà ðàçâèòèåì
ðîäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ñîñòîÿíèåì âíóòðèóòðîáíîãî ïëîäà,
ñîñòîÿíèåì ðîæåíèöû. Ïðîâîäÿòñÿ íåîáõîäèìûå äèàãíîñòè-
÷åñêèå è ëå÷åáíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ðîäû âåäóòñÿ ñîâìåñòíî
âðà÷îì-àêóøåðîì-ãèíåêîëîãîì, âðà÷îì -íåîíàòîëîãîì, ïðè
íåîáõîäèìîñòè - ïðè ó÷àñòèè âðà÷à-àíåñòåçèîëîãà-ðåàíèìà-
òîëîãà.

Â ðàííåì ïîñëåðîäîâîì ïåðèîäå íàáëþäåíèå çà ñîñòî-
ÿíèåì ðîäèëüíèöû îñóùåñòâëÿåò âðà÷-àêóøåð-ãèíåêîëîã. Ïðè
óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè ÷åðåç 2 ÷àñà ïîñëå ðîäîâ
ðîäèëüíèöà ïåðåâîäèòñÿ â ïîñëåðîäîâîå îòäåëåíèå, ãäå
îñóùåñòâëÿþòñÿ äàëüíåéøåå íàáëþäåíèå è óõîä, íåîáõîäè-
ìûå ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ. Â ïîñëåðîäîâîì
îòäåëåíèè îñìîòð âðà÷îì-àêóøåðîì-ãèíåêîëîãîì ïðîâîäèòñÿ
åæåäíåâíî, â ñëó÷àå ïàòîëîãè÷åñêèõ ðîäîâ èëè ïàòîëîãè÷åñ-
êîãî ñîñòîÿíèÿ ðîäèëüíèöû - íå ìåíåå äâóõ ðàç â ñóòêè.

Â äåòñêîì îòäåëåíèè îñóùåñòâëÿåòñÿ êðóãëîñóòî÷íîå
ìåäèöèíñêîå íàáëþäåíèå çà íîâîðîæäåííûìè. Ïðè îòñóò-
ñòâèè ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé äåòÿì ïðîâîäèòñÿ âàê-
öèíàöèÿ ïðîòèâ òóáåðêóëåçà è âèðóñíîãî ãåïàòèòà. Â ñëó-
÷àå íåîáõîäèìîñòè ëå÷àùèì âðà÷îì íàçíà÷àåòñÿ ëå÷åíèå,
îá ýòîì îí èçâåùàåò ìàòü ðåáåíêà.

Ïðè íàëè÷èè ïîêàçàíèé áåðåìåííûå, ðîäèëüíèöû, íîâî-
ðîæäåííûå íàïðàâëÿþòñÿ â ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ äëÿ îêàçàíèÿ èì ñïåöèàëèçèðîâàííîé è
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Ïðè îòêàçå æåíùèíû îò ïðåäëîæåííîãî åé èëè ðåáåíêó
ëå÷åíèÿ, îáñëåäîâàíèÿ, âûïîëíåíèÿ ïðèâèâîê åé èëè åå çà-
êîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ðàçúÿñíÿþòñÿ âîçìîæíûå ïîñëåä-
ñòâèÿ, ÷òî äîêóìåíòàëüíî îôîðìëÿåòñÿ â ìåäèöèíñêîé äîêó-
ìåíòàöèè è ïîäïèñûâàåòñÿ æåíùèíîé ëèáî åå çàêîííûì
ïðåäñòàâèòåëåì.

Ïîìåùåíèå ðîäèëüíîãî äîìà äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì ñàíèòàðíûõ íîðì è ïðàâèë, ïðàâèëàì ïðîòèâî-
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Â ðîäèëüíîì äîìå ñîçäàíû íåîáõîäèìûå ñîöèàëüíî-
áûòîâûå óñëîâèÿ äëÿ ïðåáûâàíèÿ æåíùèí è äåòåé, ïðîâåäå-
íèÿ èì ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî ïðîöåññà, â ò.÷. â ïàëàòàõ
íîâîðîæäåííûõ äîëæíû áûòü ñîçäàíû ñïåöèàëüíûå óñëîâèÿ
äëÿ óõîäà çà íåäîíîøåííûìè äåòüìè.

Ïèòàíèå äëÿ æåíùèí â ñòàöèîíàðå äîëæíî áûòü ïîëíî-
öåííûì. Áëþäà äîëæíû áûòü ïðèãîòîâëåíû èç äîáðîêà÷å-
ñòâåííûõ ïðîäóêòîâ, óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåáíîñòè ïî êàëîðèé-
íîñòè, ñîîòâåòñòâîâàòü óñòàíîâëåííûì íîðìàì ïèòàíèÿ è
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì.

Äëèòåëüíîñòü íàõîæäåíèÿ æåíùèí è äåòåé â ðîäèëüíûõ
äîìàõ îáóñëîâëåíà ìåäèöèíñêèìè ïîêàçàíèÿìè äëÿ êðóãëî-
ñóòî÷íîãî ñòàöèîíàðíîãî íàáëþäåíèÿ è ëå÷åíèÿ â óñëîâèÿõ
ðîäèëüíîãî äîìà. Ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì áåðåìåí-
íûå, ðîäèëüíèöû, íîâîðîæäåííûå ìîãóò áûòü ïåðåâåäåíû â
ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ äëÿ îêàçàíèÿ
èì ñïåöèàëèçèðîâàííîé è âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíñ-
êîé ïîìîùè.

Êàê ïðàâèëî, âûïèñêà èç ñòàöèîíàðà ïîñëå ðîäîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íà 4 - 5 ñóòêè, ïîñëå êåñàðåâà ñå÷åíèÿ - íà 8
- 9 ñóòêè, âûïèñêà äîìîé èç îòäåëåíèÿ ïàòîëîãèè áåðåìåí-
íîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå çàâåðøåíèÿ êóðñà ëå÷åíèÿ.

10.Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè:
Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ãîñïèòàëèçàöèè â îòäåëåíèå

ïàòîëîãèè áåðåìåííîñòè ìîæåò áûòü:
îòñóòñòâèå ñâîáîäíûõ ìåñò â îòäåëåíèè ïàòîëîãèè áåðå-

ìåííûõ ïðè çàêðûòèè îäíîãî èç ðîäèëüíûõ äîìîâ, ïðè
âîçìîæíîñòè ïðîâåñòè êóðñ ëå÷åíèÿ áåðåìåííîé â àìáóëà-
òîðíûõ óñëîâèÿõ;

â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ æåíùèíîé ïðàâèë íàõîæäåíèÿ â
ñòàöèîíàðå, ïðèâîäÿùèõ ê óùåìëåíèþ ïðàâ äðóãèõ ïàöèåí-
òîê, îíà ìîæåò áûòü âûïèñàíà äîñðî÷íî, åñëè ïî ìåäèöèí-
ñêèì ïîêàçàíèÿì âîçìîæíî çàâåðøèòü êóðñ ëå÷åíèÿ â àìáó-
ëàòîðíûõ óñëîâèÿõ.

Îòêàç ðîæåíèöàì è ðîäèëüíèöàì â ãîñïèòàëèçàöèè â
ðîäèëüíûå äîìà íå äîïóñêàåòñÿ.

3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
Ñòðóêòóðà è îðãàíû óïðàâëåíèÿ àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè-

÷åñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè:

ëå÷åáíî ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ âîçãëàâëÿåò ãëàâ-
íûé âðà÷, êîòîðûé íàçíà÷àåòñÿ è îñâîáîæäàåòñÿ îò äîëæíî-
ñòè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà÷àëüíèêîì ÌÓ "Óïðàâëåíèå
çäðàâîîõðàíåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";

ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ îáîçíà÷åíû ñî-
îòâåòñòâóþùåé âûâåñêîé.

Â ñîñòàâå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïðå-
äóñìîòðåíû:

îïåðàòèâíûé îòäåë (ðåãèñòðàòóðà äëÿ ïðèåìà áîëüíûõ,
âûçîâîâ íà äîì), âðà÷åáíûå êàáèíåòû äëÿ ïðèåìà àìáóëà-
òîðíûõ áîëüíûõ, ïîìåùåíèå äëÿ õðàíåíèÿ çàïàñà ìåäèêà-
ìåíòîâ, îáîðóäîâàííîå ïîæàðíîé è îõðàííîé ñèãíàëèçà-
öèåé, ïëîùàäêà ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì äëÿ ñòîÿíêè àâòîìà-
øèí, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïî ðàçìåðàì ìàêñèìàëüíîìó ÷èñëó
àâòîìàøèí, ðàáîòàþùèõ îäíîâðåìåííî.

Îïåðàòèâíûé îòäåë (ðåãèñòðàòóðà) ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè-
÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé îáåñïå÷èâàåò ïðèåì îáðàùåíèé (âûçî-
âîâ) íàñåëåíèÿ. Ðåãèñòðàòóðà îñíàùåíà ñïåöèàëüíûì îáî-
ðóäîâàíèåì äëÿ õðàíåíèÿ àìáóëàòîðíûõ êàðò.

4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ïî îêàçàíèþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Â ëå÷åáíîì ó÷ðåæäåíèè îðãàíèçîâàíî 3 óðîâíÿ êîíòðî-
ëÿ:

1. Êîíòðîëü äåæóðíîãî âðà÷à îñóùåñòâëÿåòñÿ â êðóãëî-
ñóòî÷íîì ðåæèìå:

àíàëèç ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ
áîëüíûõ;

åæåäíåâíûé äîêëàä î ðàáîòå äåæóðíîé ñìåíû.
àíàëèç ðàñõîæäåíèÿ äèàãíîçîâ ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ

áîëüíûõ (ïîñòðàäàâøèõ) ìåæäó ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùüþ è ñòàöèîíàðîì;

àíàëèç ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè óìåðøèõ áîëüíûõ (ïî-
ñòðàäàâøèõ);

àíàëèç ïèñüìåííûõ è óñòíûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî
ïîâîäó îêàçàíèÿ ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè.

2. Êîíòðîëü íà óðîâíå çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî âðà÷à ïî
ëå÷åáíîìó ó÷ðåæäåíèþ:

âûáîðî÷íûé êîíòðîëü ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì ðàáîòû.
3. Íà óðîâíå ÌÓ "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåòñÿ âûáîðî÷íûé
êîíòðîëü ðàáîòû ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Äîëæíîñòíûå ëèöà çà íåîêàçàíèå èëè íåíàäëåæàùèå
îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ïðè
îêàçàíèè ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè

Ãðàæäàíå ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ, íåîêàçàíèÿ èëè íå-
íàäëåæàùåãî îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ìîãóò â ïèñü-
ìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñàì:

ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà"
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæ-

íàÿ, 116
ÌÓ "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäà Áåëîãîðñê" 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê,
óë. Íàáåðåæíàÿ, 116

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
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Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà äîñóäåáíîå îáæàëîâàíèå

äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â õîäå
èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è îáæàëîâàíèå â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Â ñëó÷àå íå óäîâëåòâîðåííîñòè çàÿâèòåëÿ äåéñòâèÿìè
(áåçäåéñòâèåì) äîëæíîñòíîãî ëèöà â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ôóíêöèè èëè îòâåòîì ÌÓ "Óïðàâëåíèå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ" çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îáðàùåíèÿ â âûøåñòîÿ-
ùèå îðãàíèçàöèè èëè â ñóä.

Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî îáæà-
ëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå (æàëîáà) çàÿâèòåëÿ.

Ïðàâà çàÿâèòåëÿ íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåí-
òîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëî-
áû.

Â ïîðÿäêå äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ çàÿâèòåëü îáðàùà-
åòñÿ ê íà÷àëüíèêó ÌÓ "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ" èëè
åãî çàìåñòèòåëþ.

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâ-
øåãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, íå äîëæåí ïðåâûøàòü òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ åãî ðåãèñòðàöèè.

Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåí-
íîãî îáðàùåíèÿ ìîæåò áûòü ïðîäëåí, íî íå áîëåå ÷åì íà
òðèäöàòü äíåé, ñ óâåäîìëåíèåì çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî
ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèÿ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ (æàëîáû)
íà÷àëüíèêîì ÌÓ "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ" ïðèíèìà-
åòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè èëè îòêàçå â óäîâëåòâîðå-
íèè òðåáîâàíèé, èçëîæåííûõ â îáðàùåíèè, î ÷åì çàÿâèòåëü
èíôîðìèðóåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå (äàåòñÿ îòâåò ïî ñóùå-
ñòâó ïîñòàâëåííûõ âîïðîñîâ â îáðàùåíèè).

Â ðåçóëüòàòå äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ ìîæåò áûòü
âûÿâëåíî íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
èñïîëíèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ôóíêöèé, ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé, ñîâåðøåíèÿ ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé (áåç-
äåéñòâèé) ïðè îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Î ìåðàõ,
ïðèíÿòûõ â îòíîøåíèè âèíîâíûõ â íàðóøåíèè çàêîíîäàòåëü-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ òàêèõ ìåð ÌÓ "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ"
ñîîáùàåò â ïèñüìåííîé ôîðìå çàÿâèòåëþ, ÷üè ïðàâà è
èíòåðåñû íàðóøåíû.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N558
28.04.2010

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà "Âåäåíèå ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê îò 12.01.2010 N9 "Îá
óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ àäìèíèñò-
ðàòèâíîé ðåôîðìû" è îò 28.01.2010 N90 "Î ïîðÿäêå
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé (ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã)"

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ÌÓ

"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà"
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Âåäåíèå ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà" Ñèíüêî Ë.Â.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
28.04.2010 N558

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
èñïîëíåíèÿ ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà"
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Âåäåíèå

ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Áåëîãîðñê"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óï-

ðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà" èñïîëíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé ôóíêöèè "Âåäåíèå ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (äà-
ëåå - Ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ó÷åòà ðàñõîäíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à
òàêæå ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ è äîñòóïíîñòè ðåçóëü-
òàòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Âåäåíèå ðååñò-
ðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê". Ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) è ïîðÿ-
äîê âçàèìîäåéñòâèÿ ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñêà" ñ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè (ðàñïî-
ðÿäèòåëÿìè, ïîëó÷àòåëÿìè) áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (äàëåå - ÃÐÁÑ)
ïðè èñïîëíåíèè äàííîé ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.

1.2. Ìóíèöèïàëüíàÿ ôóíêöèÿ "Âåäåíèå ðååñòðà ðàñõîä-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê" (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ ôóíêöèÿ) èñïîëíÿåòñÿ ÌÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà"
(äàëåå - Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå).

1.3. Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:

Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ñîáðà-
íèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1998, N31,
ñò. 3823);

ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 07.09.2007 N 76í "Î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ðåå-
ñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ñâîäîâ ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè" ("Áþëëåòåíü íîðìàòèâíûõ àêòîâ ôåäåðàëü-
íûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè", N46, 12.11.2007);

ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 07.09.2007 N 77í "Î ðåêîìåíäàöèÿõ ïî çàïîëíå-
íèþ ôîðì ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñâîäîâ ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (îïóáëèêîâàí íå áûë);

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
27.12.2007 N43 "Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ðååñ-
òðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ Àìóðñêîé îáëàñòè" ("Âåñòíèê
ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè", N20,
19.12.2007);

ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
07.06.2004 N681 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöè-
ïàëüíîì ó÷ðåæäåíèè ôèíàíñîâîì óïðàâëåíèè àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãëàâû ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 27.12.2005 N1607,
îò 20.04.2007 N343, îò 16.05.2008 N398);

ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê îò 31.12.2009 N1526 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿä-
êà âåäåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê".

1.4. Ðåçóëüòàòàìè èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè
ÿâëÿþòñÿ ôîðìèðîâàíèå ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - ðååñòð
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ) â ôîðìå åäèíîé èíôîðìàöèîííîé
áàçû äàííûõ è ïðåäñòàâëåíèå â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíôèí ÀÎ).

2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè

2.1. Èíôîðìàöèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ôóíêöèè è íàñòîÿùèé Ðåãëàìåíò ðàçìåùàþòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó www.belogorck.ru â
ðàçäåëå "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå", ïîäðàçäåëå "Íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû".

Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â áþäæåòíîì è
ýêîíîìè÷åñêîì îòäåëàõ Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ (â ÷àñòè
êóðèðóåìûõ íàïðàâëåíèé).

Êîíñóëüòàöèè ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå (íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ), ïðè ëè÷íîì
îáðàùåíèè, ïî òåëåôîíó è ýëåêòðîííîé ïî÷òå.

2.2. Ïðè ïîñòóïëåíèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé â Ôèíàí-
ñîâîå óïðàâëåíèå, îòâåò íà îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî-
ñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè â àäðåñ çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.

Ïðè îáðàùåíèÿõ ïî òåëåôîíó îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíñóëü-
òèðîâàíèå äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ,
ïðè ýòîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ:

î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíå-
íèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè;

î ïðîöåäóðàõ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé, óñòàíîâëåííûõ
Ðåãëàìåíòîì;

î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî êîíêðåòíîìó ïèñüìåííîìó îáðà-
ùåíèþ;

î ìåñòå è ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî íà îôè-
öèàëüíûõ ñàéòàõ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè è Ìèíôèíà
ÀÎ, Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñïðà-
âî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïî âîïðîñàì àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöå-
äóð èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè;

î ïî÷òîâûõ è ýëåêòðîííûõ àäðåñàõ è êîíòàêòíûõ òåëåôî-
íàõ Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ, ïðèâåäåííûõ â Ðåãëàìåíòå;

î ïðîöåäóðàõ îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è
ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ è ïðèíèìàåìûõ â õîäå èñïîëíå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè, óñòàíîâëåííûõ Ðåãëàìåíòîì.

Èíûå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïîðÿäêà èñïîëíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé ôóíêöèè, ðàññìàòðèâàþòñÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâ-
ëåíèåì òîëüêî íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìåííîãî
îáðàùåíèÿ.

Íà òåëåôîííûå è ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ äîëæíîñòíûå
ëèöà Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ îòâå÷àþò ñ ñîáëþäåíèåì
ïðàâèë äåëîâîé ýòèêè.

2.3. Ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ â Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ è ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ïî âîïðî-
ñàì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì: 676850, Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, ÌÓ "Ôèíàí-
ñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà".

Ýëåêòðîííûé àäðåñ: belfin@belogorsk.net
Ãðàôèê ðàáîòû Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ:
ïîíåäåëüíèê- ïÿòíèöà 8.00 - 17.00.
Ïåðåðûâ íà îáåä 12.00 - 13.00.
Â ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè ïðîäîëæèòåëüíîñòü âðåìåíè ðà-

áîòû Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ñîêðàùàåòñÿ íà 1 ÷àñ.
×àñû ðàáîòû Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ è ïðèåìà ìîãóò
èçìåíÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
Ïðèåìíàÿ: (41641)2-18-31, òåë./ôàêñ (41641)2-61-81.
Áþäæåòíûé îòäåë: (41641)2-17-51.
Ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë:(41641)2-21-56.
2.4. Ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ â Ìèíôèí ÀÎ ñôîðìèðîâàí-

íîãî ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê:

ïëàíîâûé ðååñòð - íå ïîçäíåå 1 èþíÿ òåêóùåãî ôèíàí-
ñîâîãî ãîäà;

óòî÷íåííûé ðååñòð - íå ïîçäíåå 15 ÿíâàðÿ î÷åðåäíîãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2.5. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è îòêàçà âûïîëíå-
íèÿ ïðîöåäóð ÿâëÿåòñÿ èçìåíåíèå äåéñòâóþùåãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà.

3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
3.1. Âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â

ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû, îïðåäåëåí-
íûå Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê îò 31.12.2009 N 1526 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿä-
êà âåäåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê":

ïðîâåðêà ôðàãìåíòîâ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ÃÐÁÑ;

ñâîä ôðàãìåíòîâ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ÃÐÁÑ
â ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

ïðåäñòàâëåíèå ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ â Ìèí-
ôèí ÀÎ.

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðîöåäóð ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùåìó
Ðåãëàìåíòó.

3.2. Ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ñâîä (ïåðå÷åíü) íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, à òàêæå çàêëþ÷åííûõ îò èìåíè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê äîãîâîðîâ
è ñîãëàøåíèé (îòäåëüíûõ ñòàòåé, ïóíêòîâ, ïîäïóíêòîâ, àáçà-
öåâ), ïðåäóñìàòðèâàþùèõ âîçíèêíîâåíèå ðàñõîäíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,
êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè
àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ïîä-
ëåæàò èñïîëíåíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñ
óêàçàíèåì îáúåìà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

3.3. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ Ðååñòðà
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ÃÐÁÑ âåäóò ôðàãìåíò Ðååñòðà
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæàùèõ èñïîëíåíèþ â ïðåäå-
ëàõ óòâåðæäåííûõ èì ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Êàæäûé âíîâü ïðèíÿòûé íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (äîãîâîð, ñîãëà-
øåíèå), ïðåäóñìàòðèâàþùèé âîçíèêíîâåíèå ðàñõîäíîãî
îáÿçàòåëüñòâà â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ÃÐÁÑ, ïîäëåæèò îáÿçà-
òåëüíîìó âêëþ÷åíèþ âî ôðàãìåíò Ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ.

3.4. Åæåãîäíî ÃÐÁÑ ïðåäñòàâëÿþò â Ôèíàíñîâîå óïðàâ-
ëåíèå ôðàãìåíòû Ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ôîðìå,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 07.09.2007 N 76í "Î ïîðÿäêå ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è ñâîäîâ ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Ïðèêàç N76í), íà áóìàæ-
íîì íîñèòåëå. Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ ôðàãìåíòîâ Ðååñòðà
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ÃÐÁÑ â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå:

ïëàíîâûõ - íå ïîçäíåå 20 ìàÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà;

óòî÷íåííûõ - íå ïîçäíåå 11 ÿíâàðÿ î÷åðåäíîãî ôèíàí-
ñîâîãî ãîäà.

3.5. Ñïåöèàëèñòû áþäæåòíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî îòäå-
ëîâ (â ÷àñòè êóðèðóåìûõ íàïðàâëåíèé) â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ
äíåé ïðîâåðÿþò ïðåäñòàâëåííûå ÃÐÁÑ ôðàãìåíòû Ðååñòðà
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðàâèëüíîñòü îòðàæåíèÿ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, à òàêæå çàêëþ÷åííûõ îò èìåíè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîãîâîðîâ è ñîãëàøåíèé ïî
êàæäîìó ðàñõîäíîìó îáÿçàòåëüñòâó, ñîîòâåòñòâèÿ îáúåìîâ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ðàñõîä-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïîëíîòó ïðåäñòàâëåííûõ äàííûõ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ïî çàïîëíåíèþ ôîðì ðååñòðîâ
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.09.2007
N77í "Î ðåêîìåíäàöèÿõ ïî çàïîëíåíèþ ôîðì ðååñòðîâ
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ñâîäîâ ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ÃÐÁÑ ôðàãìåí-
òîâ Ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ âûøåóêàçàííûì òðåáî-
âàíèÿì, ñïåöèàëèñòû âîçâðàùàþò ôðàãìåíòû ðååñòðà ðàñ-
õîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ÃÐÁÑ íà äîðàáîòêó.

ÃÐÁÑ äîðàáàòûâàþò ôðàãìåíòû ðååñòðà ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäñòàâëÿþò èõ ïîâòîðíî â Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé.

3.6. Ôðàãìåíòû ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ÃÐÁÑ
ïðåäñòàâëÿþòñÿ â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå íà áóìàæíîì
íîñèòåëå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ ëèáî çà ïîäïèñÿìè
óïîëíîìî÷åííûõ èìè äîëæíîñòíûõ ëèö.

3.7. Íà îñíîâàíèè äàííûõ ôðàãìåíòîâ ðååñòðà ðàñ-
õîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ÃÐÁÑ ñïåöèàëèñòû áþäæåòíîãî è ýêî-
íîìè÷åñêîãî îòäåëîâ (â ÷àñòè êóðèðóåìûõ íàïðàâëåíèé)
ôîðìèðóþò â ïðèêëàäíîì ïðîãðàììíîì îáåñïå÷åíèè "Ñâîä
-ÊÑ" ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ôîðìå, óòâåðæäåí-
íîé Ïðèêàçîì N76í, è ïðåäñòàâëÿåò åãî â Ìèíôèí ÀÎ â
ñëåäóþùèå ñðîêè:

ïëàíîâûé - íå ïîçäíåå 1 èþíÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà;

óòî÷íåííûé - íå ïîçäíåå 15 ÿíâàðÿ î÷åðåäíîãî ôèíàí-
ñîâîãî ãîäà.

3.8. Ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ðàçìåùàåòñÿ â ñåòè
Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó
www.belogorck.ru.

4. Êîíòðîëü çà ñîâåðøåíèåì äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè

4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà èñïîë-
íåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíû-
ìè ëèöàìè Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûìè çà
îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíê-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
öèè.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè è íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

4.2. Íà÷àëüíèêè îòäåëîâ Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ, ó÷à-
ñòâóþùèå â ôîðìèðîâàíèè Ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîñòü åãî ñîñòàâëåíèÿ
è óòî÷íåíèÿ.

Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü âîçëàãàåòñÿ íà ñïåöèàëè-
ñòîâ îòäåëîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïîäãîòîâêå ðååñòðà ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, è çàêðåïëÿåòñÿ â äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèÿõ
ñîòðóäíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà.

4.3. Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû
ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè, ïðîâåðîê ñîáëþ-
äåíèÿ è èñïîëíåíèÿ ñïåöèàëèñòàìè ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ è ðàñïîðÿ-
äèòåëüíûõ àêòîâ, êàñàþùèõñÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè.

5. Îòâåòñòâåííîñòü è ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé
äîëæíîñòíûõ ëèö

5.1. Äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö
Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâåííî îñóùåñòâëÿåìûå
è ïðèíèìàåìûå â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè,
ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå è (èëè) â
ñóäå.

Îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) äîëæíîñòíûõ ëèö
Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Âíåñóäåáíûé ïîðÿäîê ïðîèñõîäèò ïóòåì ïîäà÷è
ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ íà èìÿ íà÷àëüíèêà Ôèíàíñîâîãî
óïðàâëåíèÿ.

Â ïèñüìåííîé æàëîáå óêàçûâàþòñÿ: ïîëíîå íàèìåíîâà-
íèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïî÷òîâûé àäðåñ è òåëå-
ôîí, ïðåäìåò æàëîáû, ïîäïèñü äîëæíîñòíîãî ëèöà. Ê æà-
ëîáå çàÿâèòåëü ïðèëàãàåò êîïèè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëû,
õàðàêòåðèçóþùèå ïðåäìåò æàëîáû.

Ïðàâî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî æàëîáàì íà èñïîëíåíèå
ðàññìàòðèâàåìîé ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïðåäîñòàâëåíî
íà÷àëüíèêó Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.

5.3. Ïîðÿäîê ñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåé-
ñòâèÿ) è ðåøåíèé, ñîîòâåòñòâåííî îñóùåñòâëÿåìûõ è ïðèíè-
ìàåìûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè, îïðå-
äåëÿåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãðàæ-
äàíñêîì ñóäîïðîèçâîäñòâå è ñóäîïðîèçâîäñòâå â àðáèòðàæ-
íûõ ñóäàõ.

Ïðèëîæåíèå
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

èñïîëíåíèÿ ÌÓ "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà"

ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Âåäåíèå
ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê"

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé èñïîëíåíèÿ

àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè
ôîðìèðîâàíèè ðååñòðà ðàñõîäíûõ

îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó, ñáîðêó,
óñòàíîâêó (ìîíòàæ) îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îáúåêòà "Äåòñêàÿ
ïîëèêëèíèêà íà 450 ïîñåùåíèé â äåíü ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà:

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.
1.1.1.Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñ-

êàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2.
1.1.2.Òåëåôîí/ôàêñ: (416-41) 2-34-31
1.2. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé

íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

1.2.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãà-
ãàðèíà 2

1.2.2. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zakaz@belogorck.ru
1.2.3. Òåëåôîí/ ôàêñ: (416-41) 2-03-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà (ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà)
2.1. Íàèìåíîâàíèå òîâàðà, îáúåì ïîñòàâëÿåìîãî òîâà-

ðà:
Ïîñòàâêà, ñáîðêà, óñòàíîâêà (ìîíòàæ) îáîðóäîâàíèÿ

äëÿ îáúåêòà "Äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà íà 450 ïîñåùåíèé â äåíü
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè".

Ëîò N1 - Òàáëî ðàñïèñàíèÿ ïðèåìà âðà÷åé ñ ïðîãðàìì-
íûì îáåñïå÷åíèåì â êîëè÷åñòâå 1 øò. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòå-
ðèñòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè
îá àóêöèîíå.

Ëîò N2 - Ñåéôû â êîëè÷åñòâå 3 øò. Òåõíè÷åñêèå õàðàê-
òåðèñòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè
îá àóêöèîíå.

Ëîò N3 Òåëåôîíû. Ïåðå÷åíü è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðè-
ñòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå.

Ëîò N4 Çåðêàëî â êîëè÷åñòâå 16 øò. Òåõíè÷åñêèå õàðàê-
òåðèñòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè
îá àóêöèîíå.

Ëîò N5 Êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà. Ïåðå÷åíü è òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêó-
ìåíòàöèè îá àóêöèîíå.

Ëîò N6 Îôèñíàÿ ìåáåëü. Ïåðå÷åíü è òåõíè÷åñêèå õà-
ðàêòåðèñòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòà-
öèè îá àóêöèîíå.

Ëîò N7 Âíóòðåííÿÿ ñåëåêòîðíàÿ ñâÿçü. Òåõíè÷åñêèå õà-
ðàêòåðèñòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòà-
öèè îá àóêöèîíå.

Ëîò N8 Ìóëüòèìåäèéíûé ïðîåêòîð â êîëè÷åñòâå 1 øò.
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Áëàíêîì-çàêà-
çîì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.

×àñòè÷íàÿ ïîñòàâêà òîâàðà íå äîïóñêàåòñÿ.
3. Ìåñòî è ñðîê ïîñòàâêè òîâàðà
3.1. Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.

Áåëîãîðñê, ñòðîÿùèéñÿ îáúåêò "Äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà íà 450
ïîñåùåíèé â äåíü ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè".

3.2. Ñðîê ïîñòàâêè òîâàðà: Ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) äíåé.

4. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà.
4.1. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:
Ëîò N1 - 729000 (ñåìüñîò äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
Ëîò N2 - 52000 (ïÿòüäåñÿò äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé;
Ëîò N3 - 18555 (âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò

ïÿòü) ðóáëåé;
Ëîò N4 - 27542 (äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ñîðîê äâà)

ðóáëåé;
Ëîò N5 - 156000 (ñòî ïÿòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
Ëîò N6 - 574000 (ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è)

ðóáëåé;
Ëîò N7 - 100000 (ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé;
Ëîò N8 - 42990 (ñîðîê äâå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî)

ðóáëåé;
Öåíà êîíòðàêòà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè è äîëæíà âêëþ÷àòü óïëàòó âñåõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è
äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ, à òàêæå çàòðàòû íà óïëàòó òàìîæåííûõ
ïîøëèí, òðàíñïîðòèðîâêó, ïîãðóçêó, ðàçãðóçêó, õðàíåíèå è
ò.ä. è ïðî÷èå ðàñõîäû ïîñòàâùèêà.

5. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
5.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá

àóêöèîíå: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê", è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè
www.gz.amurobl.ru è îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè www.belzakaz.net
èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïî-
äàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò òàêîìó
ëèöó äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå äî îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðû-
òîãî àóêöèîíà â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, è ðàçìå-
ùåíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè
îá àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.

5.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë

ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá.
N411 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó,
íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
zakaz@belogorck.ru)

5.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá.
N411.

5.4.Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðå-
íèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíî-
ãî âðåìåíè "14" èþëÿ 2010 ã.

5.5. Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "20" èþëÿ
2010 ã.

5.6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "22" èþëÿ 2010 ãîäà. Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà 2, êàá. N300, Àêòîâûé çàë.

È.î. íà÷àëüíèêà îòäåëà
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
À.Ñ. Ñàëìàøîâà

ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ N2

"21" èþíÿ 2010 ãîäà  ã. Áåëîãîðñê

Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 16 ìèíóò
1. Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Âûïîëíåíèå ðà-

áîò ïî ðåêîíñòðóêöèè ïðèñòðîåííîãî áëîêà ñòîëîâîé è
àêòîâîãî çàëà ÌÑÎØ ¹ 4 ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà ìóíèöèïàëü-íîãî êîíòðàêòà
ñîñòàâëÿåò: 11600000 (îäèííàäöàòü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò òûñÿ÷)
ðóáëåé.

3. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
№ Последнее Наименование (для 

юридического лица),
Пред Наименование (для 

юридического лица),
п /п Наименование аукциона   предло фамилия, имя, отчество  (для 

физического лица) 
участника размещения 
заказа

последнее фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 
размещения заказа

жение  предложение
(руб .) (руб.)

   
1 11 020 000 ООО  «Камила» _____      _______

 Выполнение работ по  
реконструкции  
пристроенного блока 
столовой и актового зала 
МСОШ  №  4 г. Белогорск  
Амурской области.

ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ N2

"18" èþíÿ 2010 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò
1. Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Âûïîëíåíèå ïðî-

åêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî îáúåêòó ïî îáúåêòó: "Çäàíèå
ïðà÷å÷íîé èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ
ãîðîäñêàÿ áîëü-íèöà" ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.

 2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà ìóíèöè-ïàëüíîãî êîíòðàê-
òà ñîñòàâëÿåò: 1500000 (îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóá-
ëåé.

3.Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
№ Последне

е
Наименование  (для  
юридического  лица),

Пред Наименование  (для 
юридического  лица),

п /п Наименование  
аукциона  

 предло фамилия , имя , отчество  
(для  физического  лица) 
участника  размещения 
заказа

последнее фамилия, имя, отчество  (для 
физического  лица) участника  
размещения заказа

жение  предложение
(руб .) (руб .)

1 877500 ОАО  «Амурграждан 885000 ООО  «АрТэК»
проект»

Выполнение  
проектно-сметной  
документации  по  
объекту  по  
объекту : «Здание  
прачечной  
инфекционного  
отделения МЛПУ  
«Белогорская  
городская  
больница» г . 
Белогорск  
Амурской  обл .

ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ N2

"18" èþíÿ 2010 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 15 ìèíóò
1. Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Ïîñòàâêà ðåøå-

òîê äëÿ ñæèãàíèÿ òîïëèâà äëÿ êîòëîâ ÊÅ 25-14 "Ðàéîííîé"
êîòåëüíîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Àìóð-
ñêîé îáëàñòè.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà ìóíèöè-ïàëüíîãî êîíòðàêòà
ñîñòàâëÿåò: 3200000 (òðè ìèëëèîíà äâåñòè òûñÿ÷ ðóáëåé.

3. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
№ Последнее Наименование (для 

юридического лица),
Пред Наименование (для юридического 

лица),
п/п Наименование аукциона  предло фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 
размещения заказа

последнее фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 
размещения заказа

жение  предложение
(руб.) (руб.)

ООО «Научно-производственное 
объединение «Барнаульский завод 
котельного 

1 2560000 ЗАО «Челябинский 2720000 оборудования»
 завод котельного 
оборудования»

Поставка решеток для 
сжигания топлива для 
котлов КЕ 25-14 
«Районной» котельной 
муниципального 
образования г. 
Белогорск Амурской 
области.



16 Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N24 23 èþíÿ 2010 www.belogorck.ru

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

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.

Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80

Îáúåì - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÈÏÊ
"Ïðèàìóðüå" ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Êàëèíèíà, 126

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 23.06.2010 ã.

Çàêàç N0763

Îáúÿâëåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N882
18.06.2010

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà îòêðûòèå
ïóíêòîâ èñêóññòâåííîãî îñåìåíåíèÿ æèâîòíûõ
÷àñòíîãî ñåêòîðà

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
28.09.2009 ãîäà N1030à "Îá óòâåðæäåíèè äîëãî-
ñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àã-
ðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2010-2012 ãîäû", îò
15.06.2010 ãîäà N832 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå îò 28.09.2009 ãîäà N1030à "Îá óò-
âåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2010-2012
ãîäû",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà

âîçìåùåíèå çàòðàò íà îòêðûòèå ïóíêòîâ èñêóññòâåííîãî
îñåìåíåíèÿ æèâîòíûõ ÷àñòíîãî ñåêòîðà, ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå
À.Á. Ìóñèåíêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

18.06.2010 N882

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå
çàòðàò íà îòêðûòèå ïóíêòîâ èñêóññòâåííîãî îñåìåíåíèÿ
æèâîòíûõ ÷àñòíîãî ñåêòîðà

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà
âîçìåùåíèå çàòðàò íà îòêðûòèå ïóíêòîâ èñêóññòâåííîãî
îñåìåíåíèÿ æèâîòíûõ ÷àñòíîãî ñåêòîðà èíäèâèäóàëüíû-
ìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê (äàëåå - ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé), ðåãëàìåíòèðóåò
óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ñóáñèäèé íà âîçìåùå-
íèå çàòðàò íà îòêðûòèå ïóíêòîâ èñêóññòâåííîãî îñåìå-
íåíèÿ æèâîòíûõ ÷àñòíîãî ñåêòîðà, à èìåííî ïðèîáðå-
òåíèå ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ è ðàñõîäíûõ ìàòå-
ðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òàêîé äåÿòåëü-
íîñòè (äàëåå èìåíóþòñÿ - ñóáñèäèè).

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà âîçìåùåíèå çàòðàò
íà îòêðûòèå ïóíêòîâ èñêóññòâåííîãî îñåìåíåíèÿ æèâîò-
íûõ ÷àñòíîãî ñåêòîðà îòêðûòûõ ïîëó÷àòåëÿìè çà ïåðè-
îä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà. Ìàêñèìàëü-
íûé ðàçìåð ñóáñèäèè íà îòêðûòèå îäíîãî ïóíêòà èñêóñ-
ñòâåííîãî îñåìåíåíèÿ æèâîòíûõ ÷àñòíîãî ñåêòîðà ñî-
ñòàâëÿåò 60 000 (øåñòüäåñÿò òûñÿ÷ ðóáëåé)

2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ñóáñèäèé
íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷åííîãî ñ Àäìèíèñò-
ðàöèåé ã. Áåëîãîðñê íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà îòêðû-
òèå ïóíêòîâ èñêóññòâåííîãî îñåìåíåíèÿ æèâîòíûõ ÷àñò-
íîãî ñåêòîðà.

3. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê äëÿ âîçìå-
ùåíèÿ çàòðàò íà îòêðûòèå ïóíêòîâ èñêóññòâåííîãî îñå-
ìåíåíèÿ æèâîòíûõ ÷àñòíîãî ñåêòîðà.

4. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, ÿâëÿåòñÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.

5. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè óñ-
ëîâèè ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé â îòäåë ïî
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-

òåëüíûõ äîêóìåíòîâ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè;
- Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû ïîëó÷àòåëÿ

ñóáñèäèé íà îòêðûòèå ïóíêòà èñêóññòâåííîãî îñåìåíå-
íèÿ æèâîòíûõ

- Êîïèÿ àêòà ïðîâåðêè îðãàíà óïîëíîìî÷åííîãî íà
ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî îïðåäåëåíèþ ñîñòîÿíèÿ è ðàáîòû
ïóíêòà èñêóññòâåííîãî îñåìåíåíèÿ;

- êîïèÿ äîêóìåíòà ïîäòâåðæäàþùåãî êâàëèôèêàöèþ
òåõíèêà ïî îñåìåíåíèþ æèâîòíûõ;

- ñâåäåíèÿ îá îòñóòñòâèè ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííî-
ñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçà-
òåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è ãîñóäàð-
ñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû íà ìîìåíò ïîäà÷è äîêó-
ìåíòîâ;

- ñâåäåíèÿ î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ ïîëó÷àòåëÿ ñóá-
ñèäèè.

6. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò ïðî-
âåðêó ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, è ñîñòàâëÿåò ñâîä-
íûé ðååñòð ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé (äàëåå èìåíóåòñÿ -
ñâîäíûé ðååñòð) â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ â ï.5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà
äîêóìåíòîâ.

7. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåòñÿ
Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â
ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ.

8. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó-
÷àòåëÿ ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé
ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè

9. Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè è
(èëè) èíîãî íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïî-
ðÿäêîì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò ïîëó-
÷àòåëÿì ñóáñèäèé òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåí-
íîé ñóáñèäèè.

Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííûõ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðå-
áîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè â òå÷å-
íèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

 ÌÓ Óïðàâëåíèå æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïðîñèò Âàñ ðàçìåñ-
òèòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" ñëåäóþùåþ èíôîð-
ìàöèþ:

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò 05.05.2010 N572 "Î ïðîâå-
äåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî àâòîáóñíîãî ìàðøðóòà
N22 îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé
ñåòè ã. Áåëîãîðñê" ïðîâåäåí êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå àâòîáóñíîãî ìàðø-
ðóòà N22.

 Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê äî 10-00÷. " 07" èþíÿ 2010ã. îò ïðåòåíäåíòîâ
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà îáñëóæèâàíèå àâòîáóñíîãî ìàðøðóòà N22 ïîäàíà
îäíà çàÿâêà, êîíêóðñ ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.

 Íà îñíîâàíèè ï.15 ñò. VII Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå
âëàäåëüöåâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà íà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî, ïðèãîðîäíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî àâòî-
áóñíîãî èëè òàêñîìîòîðíîãî ìàðøðóòà îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.01.2006ã. N20 "Î ïîðÿäêå
ïðèâëå÷åíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà þðèäè÷åñêèõ
ëèö è ãðàæäàí ê îáñëóæèâàíèþ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
è òàêñîìîòîðíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà
ìóíèöèïàëüíûõ, ïðèãîðîäíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ìàð-
øðóòàõ" äîãîâîð íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíîãî àâòî-
áóñíîãî ìàðøðóòà N22 çàêëþ÷åí ñ èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ïîäàâøèìè çàÿâêó: ÈÏ Õîìåíêî
Î.Ñ., ÈÏ Íèêèòèí È.Â., ÈÏ Ãåäçåðóê Ã.À., ÈÏ Ïåòðè-
ùåâ Â.Í., ÈÏ Âåðåñ È.Ï..

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ-
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.×.Ïàøååâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N443
05.04.2010

Îá óòâåðæäåíèè ìàðøðóòîâ òðàíñïîðòà îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ

Íà îñíîâàíèè çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
22.12.2004 ã. N394-ÎÇ "Îá àâòîìîáèëüíîì ïàññà-
æèðñêîì òðàíñïîðòå â Àìóðñêîé îáëàñòè" â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñ-
ëóã íàñåëåíèþ â ïîìèíàëüíûå äíè

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ìàðøðóòû ñëåäóþùåãî íàïðàâëåíèÿ:

"Æ/ä âîêçàë- êëàäáèùå ñ.Âàñèëüåâêà", ïðèñâîèòü ìàðø-
ðóòó N52 Ê, è ñïåöèàëüíûé ìàðøðóò íàïðàâëåíèÿ "Æ/
ä âîêçàë - êëàäáèùå ñ.Ñåðûøåâî" äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå " Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëü-
íèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ Ïàøååâà À.×.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N840
15.06.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
îò 05.05.2010 N575 "Î ãîðîäñêîé êîìèññèè
ïî îáñëåäîâàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, èñ-
êóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé, æåëåçíîäîðîæíûõ
ïåðååçäîâ"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè âíåñòè èçìåíåíèÿ
â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê îò 05.05.2010 N575 "Î ãîðîäñêîé
êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, èñ-
êóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé, æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååç-
äîâ",

ïîñòàíîâëÿþ:
1 Âûâåñòè èç ñîñòàâà ãîðîäñêîé êîìèññèè:
Ãàéäóêîâà Â.Å.
- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÃÈÁÄÄ ÎÂÄ ïî Áåëîãîð-

ñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè.

2 Ââåñòè â ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîìèññèè:
Àíîøêèíà Ñ.À.
- íà÷àëüíèê ÃÈÁÄÄ ÎÂÄ ïî Áåëîãîðñêó è Áåëîãîð-

ñêîìó ðàéîíó, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
3 Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîð-

ñêèé âåñòíèê"
4 Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-

ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà-
÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ Ïàøååâà À.×.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N841
15.06.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
05.05.2010 N74 "Î ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè âíåñòè èçìåíåíèÿ â
ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê îò 05.05.2010 N574 "Î ãîðîäñêîé êîìèñ-
ñèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà ãîðîäñêîé êîìèññèè:
Ãàéäóêîâà Â.Å.
- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÃÈÁÄÄ ÎÂÄ ïî Áåëîãîðñêó

è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèññèè.

2. Ââåñòè â ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîìèññèè:
Àíîøêèíà Ñ.À.
- íà÷àëüíèê ÃÈÁÄÄ ÎÂÄ ïî Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñ-

êîìó ðàéîíó, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê"
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-

íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíè-
êà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ Ïàøååâà À.×.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ
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