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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N27/105

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  "30"
èþëÿ 2010 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâà-
òèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê íà 2010 ãîä

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì "Î ïðèâàòèçàöèè

ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" îò
21.12.2010 ã. N178-ÔÇ, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà
ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè êîëè÷åñòâà ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà èç ïóíêòà 3.5
Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2010 ãîä èñêëþ÷èòü ñëåäóþùèå îáúåêòû:
№ 
п/п

Нежилое помещение 
2-х этажное

22 Нежилое здание        пер. Товарный, 7 02-2805-118

Наименование 
муниципального 
имущества

Адрес (квартал) Инвентарный номер

25 ул. Скорикова, 18 02:003:2981

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ñòàòüÿ 3
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëî-

æèòü íà ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ñîáñòâåííî-
ñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ (Ôèëèïïîâ Ì.Á.)

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N27/106

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  "30"
èþëÿ 2010 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâà-
òèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê íà 2010 ãîä

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì "Î ïðèâàòèçàöèè

ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" îò
21.12.2010 ã. N178-ÔÇ, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà
ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè êîëè÷åñòâà ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïóíêò 3.5 Ïðî-
ãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2010 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
№ 

п/п
31 Гараж ул. Ломоносова, 18 02:003:2114
33 Помещение 9 Мая, 188 02:003:2931:00:20001
34 Помещение 9 Мая, 188 02:003:2931:00:20002
35 Административное 

здание
Маяковского, 22 02:003:2116

36 Гараж с 
производственными 
цехами

Маяковского, 22 02:003:2118

37 Котельная бани № 2 Скорикова, 31 В 02:003:1139

Наименование 
муниципального 
имущества

Адрес (квартал) Инвентарный номер

Ñòàòüÿ 2

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ñòàòüÿ 3

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëî-

æèòü íà ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ñîáñòâåííî-
ñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ (Ôèëèïïîâ Ì.Á.)

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Èçâåùåíèå
29 èþëÿ 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñêà îáúÿâëÿåò îá îòìåíå îòêðûòûõ ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ è çàêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìàãàçèíà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà,255
"Â" ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000410:99, íàçíà÷åííûé íà 02 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
14 ÷. 00 ìèí., ñîãëàñíî èçâåùåíèÿ îò 28.07.2010 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

04 àâãóñòà 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñêà îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ

îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,

kio@belogorck.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìàãàçèí ïëî-
ùàäüþ 301,1 êâ.ì., îòäåëüíî ñòîÿùåå çäàíèå, ðàñïîëîæåí-
íîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óëèöà
Ñêîðèêîâà, ä. 17 "Â". Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷à è
æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé. Ãîä ïîñòðîéêè 1987. Ê çäà-
íèþ ïîäâåäåíû öåíòðàëüíûå ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ; âîäî-
ñíàáæåíèÿ; îòîïëåíèÿ è êàíàëèçàöèè.

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
ìàãàçèí.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: 20 (äâàäöàòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷å-

íèÿ äîãîâîðà àðåíäû: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ñîñòàâëÿåò: 382 766
(òðèñòà âîñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ñåìüñîò øåñòüäåñÿò øåñòü)
ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû óêàçàííîé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
100% (ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñóììå: 382
766 (òðèñòà âîñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ñåìüñîò øåñòüäåñÿò øåñòü)
ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ î àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêó-

ìåíòàöèè: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ã.Áåëîãîðñêà, íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé
îáëàñòè www.belogorck.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñ-
òàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöè-
îííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñêà, êàá.

Èçâåùåíèå

111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íà-
ïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru, kio@belogorck.ru).

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà
2, Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.Áå-
ëîãîðñêà, êàá. 111.

3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "17" ñåíòÿáðÿ 2010 ã.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 9 ÷àñ.
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "21 " ñåíòÿáðÿ 2010 ã., Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñêà, êàá.
109.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà,
âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì
çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
 îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñêà

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N27/104

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 30
èþëÿ 2010 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 28.12.2009 ãîäà N17/250 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2010 ãîä" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìå-
íåíèé ðåøåíèÿìè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
02.02.2010 N20/15, îò 18.03.2010 N22/31,îò
29.04.2010 N23/45, îò 17.06.2010 N26/93).

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2010 ãîä, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ

ðåøèë:
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 N
20/15, îò 18.03.2010 N22/31, îò 29.04.2010 N23/45,
îò 17.06.2010 N26/93).

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

1024530,2 òûñ.ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1087283,2 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 55501,9 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 N5 "Àäðåñíàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà
íà 2010 ãîä èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè.

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

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-
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êîâàíèÿ â ãàçåòå Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

 Ïðèëîæåíèå N1
 ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

 îò 30 èþëÿ 2010 ã. N27/104

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
00010102022010000110

2010
00010102030010000110

380
00010102040010000110

770

00010500000000000000 36810

00010502000020000110

36700
00010503000010000110 110

00010600000000000000 30700

Наименование показателей

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

2

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
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 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
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

170496,3

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

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

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
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
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00011103040040000120

0
00011105010040000120
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00011200000000000000 2000
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5813,9
00011303040040000130
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00011400000000000000

72150
00011402032040000410

60
00011402033040000410

51200

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

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
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

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  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

00011406012040000430

3000
00011406024040000430
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00011600000000000000 10100

00011603010010000140

160
00011603030010000140

20
00011606000010000140

800
00011608000010000140

471
00011621040040000140
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00011625000010000140

229

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

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
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 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:

00011625030010000140

9
00011625050010000140

20
00011625060010000140

200
00011628000010000140

1020
00011630000010000140

4400
00011632000040000140

10
00011633040040000140
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00011690040040000140
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00011700000000000000 0

00011701040040000180 0

00011900000000000000
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00011904000040000151
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00020200000000000000 462240,9
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36366,3
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  И ИНЫХ  
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

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

Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных  межбюджетных  
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов
ИТОГО    ДОХОДОВ:

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

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

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.

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 городских округов на закупку автотранспортных  
средств и коммунальной техники (за счет средств федерального бюджета)

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

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.
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00020203999040000151

423,9
00020204000000000151

134620,3
00020204025040000151

144,3
00020204999040000151

134476
00020204999040000151

134476
1024530,2

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.

Субвенции бюджетам   городских  округов на государственное 
управление охраной труда на территориях  городских  округов 
Субвенции бюджетам городских округов на  дополнительные гарантии  
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

ДЦП " Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 
2009-2010гг." 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

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

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 

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
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ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ 2010 ÃÎÄ
òûñ.ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые 

назначения на  
2010 год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 83323,1
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 40091,8

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9818,1

0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 1800,0
0112 Резервные фонды 1230,8
0114 Другие общегосударственные вопросы 25386,5
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10194,1
0302 Органы внутренних дел 1080,3
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 9113,8
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27231,6
0407 Лесное хозяйство 110,0
0408 Транспорт 6895,3
0409 Дорожное хозяйство 14081,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6145,1
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 265983,5
0501 Жилищное хозяйство 21364,0
0502 Коммунальное хозяйство 123707,0
0503 Благоустройство 57503,1
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 63409,4
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1264,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 1264,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 390724,3
0701 Дошкольное образование 111361,0
0702 Общее образование 237849,4
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11141,6
0709 Другие вопросы в области образования 30372,3
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 50285,0

0801 Культура 42875,1
0804 Периодическая печать и издательства 748,3

0806
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 6661,6

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 206951,1
0901 Стационарная медицинская помощь 115628,3
0902 Амбулаторная помощь 21752,0
0904 Скорая медицинская помощь 40799,7
0908 Физическая культура и спорт 19429,0

0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 9342,1

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 51326,5
1001 Пенсионное обеспечение 909,8
1003 Социальное обеспечение населения 30424,4
1004 Охрана семьи и детства 18481,3
1006 Другие вопрсы в области социальной политике 1511,0

1087283,2ИТОГО 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 1060847,6
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

1060847,6
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1060847,6
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

местного бюджета 1060847,6
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 1090609,2
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1090609,2
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1090609,2
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

местного бюджета 1090609,2
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
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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 176381,8
Общегосударственные вопросы 002 0100 0000 000 00 00 000 42343,6

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 40091,8
Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 000 37753,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 002 04 00 500 37753,3

Резервные фонды
002 0100 0104 070 00 00 000 648,8

Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 000 648,8

Прочие расходы 002 0100 0104 070 05 00 013 648,8

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 1230,8
Резервные фонды 002 0100 0112 070 00 00 000 1230,8
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0112 070 05 00 000 1230,8
Прочие расходы 002 0100 0112 070 05 00 013 1230,8
Органы внутренних дел 002 0300 0302 000 00 00 000 50,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0300 0302 795 00 00 000 50,0

ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы" 002 0300 0302 795 26 00 000 50,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0300 0302 795 26 00 500 50,0
Национальная экономика 002 0400 0000 000 00 00 000 7369,1
Дорожное хозяйство 002 0400 0409 000 00 00 000 1224,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0400 0409 795 00 00 000 1224,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2014 гг." 002 0400 0409 795 19 00 000 1224,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0409 795 19 00 500 1224,0

Другие вопросы в области национальной экономики
002 0400 0412 000 00 00 000 6145,1

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 002 0400 0412 338 00 00 000 576,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 338 00 00 500 576,0
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 3900,0

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 1200,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 31 00 500 1200,0
ГЦП "Повышение энергетической эффективности 
экономики муниципального образования г.Белогорск и 
сокращение издержек в бюджетном секторе на 2010-
2015 годы" 002 0400 0412 795 32 00 000 1000,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 32 00 500 1000,0

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

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

Поддержка жилищного хозяйства
002 0500 0501 360 00 00 000 801,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства
002 0500 0501 360 03 00 000 801,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0501 360 03 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 9147,1

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0700 0702 795 17 00 000 9147,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

002 0700 0702 795 17 00 500 9147,1

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 002 0800 0000 000 00 00 000 15748,3

Культура 002 0800 0801 000 00 00 000 15000,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0800 0801 795 00 00 000 15000,0
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0800 0801 795 17 00 000 15000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0800 0801 795 17 00 500 15000,0

Периодическая печать и издательства 002 0800 0804 000 00 00 000 748,3

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти

002 0800 0804 457 00 00 000 748,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 0800 0804 457 99 00 000 748,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0800 0804 457 99 00 500 748,3

Здравоохранение, физическая культура и спорт
002 0900 0000 000 00 00 000 96776,4

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 17635,4

Целевые программы муниципальных образований
002 0900 0908 795 00 00 000 17635,4

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

002 0900 0908 795 13 00 000 13906,4
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0900 0908 795 13 00 500 13906,4

Целевые программы муниципальных образований
002 0900 0908 795 00 00 000 3729,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0900 0908 795 17 00 000 3729,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0900 0908 795 17 00 500 3729,0
Социальная политика 002 1000 0000 000 00 00 000 1436,3
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 000 00 00 000 909,8

Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 000 909,8

Выплаты муниципальной доплаты к пенсии 002 1000 1001 490 05 00 000 909,8

Социальные выплаты 002 1000 1001 490 05 00 005 909,8

Социальная помощь 002 1000 1003 000 00 00 000 526,5

Резервные фонды 002 1000 1003 070 00 00 000 526,5

Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 000 526,5

Прочие расходы 002 1000 1003 070 05 00 013 526,5

Муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации города Белогорска

003 11131,0
Общегосударственные вопросы 003 0100 0000 000 00 00 000 11131,0

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

003 0100 0106 000 00 00 000 7452,1

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 00 000 181,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 524 24 00 500 181,7

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 1878,9

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 003 0100 0114 092 00 00 000 1878,9
Расходы на оплату исполнительных документов по 
взысканию денежных средств за счет казны 
муниципального образования 003 0100 0114 092 03 08 000 1878,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0114 092 03 08 500 1878,9
Комитет имущественных отношений администрации 
города Белогорска 004 28093,8
Общегосударственные вопросы 004 0100 0000 000 00 00 000 11027,8
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0114 000 00 00 000 11027,8

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
Приобретение и сопровождение программного 
обеспечения, используемого финансовыми органами 
муниципальных образований при организации исполнения 004 0100 0114 524 24 00 000 101,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0114 524 24 00 500 101,9

Социальная политика 004 1000 0000 000 00 00 000 17066,0

Социальная помощь 004 1000 1003 000 00 00 000 17066,0

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 17066,0

Социальные выплаты
004 1000 1003 505 36 02 005 17066,0

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 298374,7

Органы внутренних дел 007 0300 0302 000 00 00 000 1030,3

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 00 000 190,0

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
Национальная экономика 007 0400 0000 000 00 00 000 19382,3
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 6895,3

Субсидии на софинансирование расходов на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники 007 0400 0408 340 07 02 013 2727,0

Субсидии на софинансирование расходов на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники 007 0400 0408 340 07 05 013 1756,5

Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники 007 0400 0408 340 07 07 500 2411,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0408 340 07 07 500 1243,0

Дорожное хозяйство 007 0400 0409 000 00 00 000 12377,0

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 6044,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2014 гг." 007 0400 0409 795 19 00 000 6044,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 795 19 00 500 6044,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 0000 000 00 00 000 262472,5

Жилищное хозяйство 007 0500 0501 000 00 00 000 20563,0

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 14959,9

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 2564,9

ГЦП" Капитальный ремонт  многоквартирных домов на 
территории  муниципального образования  г. Белогорск  
в 2010 году"."

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 54793,1
Благоустройство 007 0500 0503 600 00 00 000 54793,1
Уличное освещение 007 0500 0503 600 01 00 000 8967,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 01 00 500 8967,0
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

Субсидии МАУ "Ритуальные услуги" 007 0500 0503 600 04 00 019 1550,0
Субсидии некоммерческим организациям 007 0500 0503 600 04 00 019 1550,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 04 00 500 2986,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 007 0500 0503 600 05 00 000 22253,7
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 05 00 500 22253,7
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 63409,4

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 32793,3

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2010 
гг." 007 0500 0505 795 20 00 500 32793,3

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 12714,6
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
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ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы"

007 1000 1003 795 18 00 000 8916,4
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 18 00 500 8916,4
в том числе:

Софинансирование расходов  на обеспечение  повышения  
степени благоустройства жилых домов  ветеранов 
Великой Отечественной  войны,  включая расходы  на 
строительство  и подключение  систем коммунальной 
инфраструктуры.

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

МУ"Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Белогорск" 010 1533,6

Здравоохранение, физическая культура и спорт
010 0900 0000 000 00 00 000 1533,6

Целевые программы муниципальных образований
010 0900 0908 795 00 00 000 793,6

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорска на 2009-2011 годы" 010 0900 0908 795 13 00 000 793,6
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 010 0900 0908 795 13 00 500 793,6
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 010 0900 0910 000 00 00 000 740,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 

010 0900 0910 002 00 00 000 740,0

Центральный аппарат 
010 0900 0910 002 04 00 000 740,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 010 0900 0910 002 04 00 500 740,0

Управление по делам  гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Белогорска

011 9113,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 0000 000 00 00 000 9113,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 011 0300 0309 000 00 00 000 9113,8

Резервные фонды 011 0300 0309 070 00 00 000 93,9

Резервные фонды местных администраций 011 0300 0309 070 05 00 000 93,9

Прочие расходы 011 0300 0309 070 05 00 013 93,9

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

011 0300 0309 795 23 00 000 200,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 011 0300 0309 795 23 00 500 200,0
МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" 
администрации г.Белогорска 012 392817,6
Образование 012 0700 0000 000 00 00 000 373263,3
Дошкольное образование 012 0700 0701 000 00 00 000 111361,0
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 000 111015,6
Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0701 420 99 00 000 111015,6

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
012 0700 0701 420 99 00 001 111015,6

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 220388,4

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 012 0700 0702 421 00 00 000 36709,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 421 99 00 000 36709,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 421 99 00 001 36709,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 000 40428,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 423 99 00 000 40428,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 423 99 00 001 40428,7

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 30372,3

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

012 0700 0709 002 04 00 000 5101,0
Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 000 5101,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 002 04 00 500 5101,0

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

012 0700 0709 452 00 00 000 15260,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0709 452 99  00 000 15260,8

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
012 0700 0709 452 99  00 001 15260,8

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 0000 000 00 00 000 18554,3
Социальное обеспечение населения

012 1000 1003 000 00 00 000 73,0
 ГЦП "Мер адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорска на 2009-2010 годы"

012 1000 1003 795 18 00 000 73,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 1000 1003 795 18 00 500 73,0

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 42850,6
Образование 013 0700 0702 423 00 00 000 8313,9
Общее образование 013 0700 0702 423 99 00 000 8313,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 99 00 000 8313,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0700 0702 423 99 00 000 8313,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0700 0702 423 99 00 001 8313,9

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 013 0800 0000 000 00 00 000 34536,7
Культура 013 0800 0801 000 00 00 000 27875,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 013 0800 0801 440 00 00 000 15541,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 440 99 00 000 15541,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 440 99 00 001 15541,1

Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 000 1906,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 441 99 00 000 1906,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 441 99 00 001 1906,2

Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 000 8110,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 442 99 00 000 8110,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 442 99 00 001 8110,3

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 013 0800 0801 450 06 00 000 144,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 450 06 00 001 144,3

ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  
Амурской области" на 2009-2010 годы в части ремонта 
памятников 013 0800 0801 625 11 02 000 647,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 625 11 02 001 647,2

ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  
Амурской области" на 2009-2010 годы в части 
приобретения компьютерной 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 1283,0
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2009-2010 годы" 013 0800 0801 795 04 00 000 1183,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела 013 0800 0801 795 04 00 023 1183,0

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 6661,6

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

013 0800 0806 002 00 00 000 1900,6
Центральный аппарат 013 0800 0806 002 04 00 000 1900,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0800 0806 002 04 00 500 1900,6

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

013 0800 0806 452 99 00 000 4761,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0806 452 99 00 000 4761,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0806 452 99 00 001 4761,0

МУ "Управление здравоохранения Администрации 
города Белогорск" 014 107685,4
Здравоохранение, физическая культура и спорт 014 0900 0000 000 00 00 000 107641,1
Стационарная медицинская помощь 014 0900 0901 000 00 00 000 36487,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0901 470 00 00 000 36487,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0901 470 99 00 000 36487,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0901 470 99 00 001 36487,3

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 8602,1

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 5544,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0910 452 99  00 000 5544,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
014 0900 0910 452 99  00 001 5544,0

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
Социальное обеспечение населения 014 1000 1003 000 00 00 000 44,3

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

014 1000 1003 795 18 00 000 44,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 1000 1003 795 18 00 500 44,3
Итого  расходов: 1087283,2

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

îò 30 èþëÿ 2010 ãîäà N27/104

ÀÄÐÅÑÍÀß ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
íà 2010 ãîä èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

òûñ. ðóá.

№ п/п Наименование объектов

С
ме
тн
ая

 с
то
им

ос
ть

 

П
ла
н 
на

 2
01

0 
го
д

Примечание

1 2 3 4 5

1.1.
МЛПУ "Белогорская городская 
больница" (административный 
корпус)

375 375
устранение нарушений требований 
пожарной безопасности отдела ГПН по г. 
Белогорску и Белогорскому району

1.2.
МЛПУ "Белогорская городская 
больница" (кожное отделение) 146 146

устранение нарушений требований 
пожарной безопасности отдела ГПН по г. 
Белогорску и Белогорскому району

1.3.
МЛПУ "Белогорская городская 
больница" (хирургический корпус) 361 361

устранение нарушений требований 
пожарной безопасности отдела ГПН по г. 
Белогорску и Белогорскому району

1.4.
МЛПУ "Белогорская городская 
больница" (инфекционное 
отделение)

300 300
устранение нарушений требований 
пожарной безопасности отдела ГПН по г. 
Белогорску и Белогорскому району

1.5.
МЛПУ "Белогорская городская 
больница" (терапевтическое 
отделение)

318 318
устранение нарушений требований 
пожарной безопасности отдела ГПН по г. 
Белогорску и Белогорскому району

Итого по разделу 1: 1500 1500

2.1. МДОУ № 11 200 200 замена сантехники

2.2. МДОУ № 12 104 104 ремонт вентиляции

2.3. МДОУ № 44 200 200 устройство теплового узла

2.4. МДОУ № 45 200 200

изготовление и установка лестницы 
(эвакопуть со второго этажа), снос 
деревянных хозяйственных построек с 
устройства входа в погреб

2.5. МДОУ № 46 100 100 ремонт потолка

2.6. МДОУ № 54 1171 1171 ремонт вновь открываемых групп

2.7. МДОУ № 125 110 110 ремонт центрального входа

2.8. МДОУ № 11, МДОУ№ 44 1200 1200 ремонт вновь открываемых групп

2.9. МОУ СОШ № 5 485 485
восстановление дверных блоков 
эвакопунктов

2.10. МОУ СОШ №10 75 75 установка вытяжных зонтов в пищеблоке

2.11. МОУ СОШ № 17 218 218 устройство медицинского кабинета
2.12. МОУ ДОД ДЮСШ № 1 2651,2 2651,2 ремонт спортивного зала
2.13. МОУ ДОД ДЮСШ № 3 468 468 устройство душевых

2.14.
МОУ ДОД Дом детского 
творчества 164 164 замена дверных блоков

2.15.
МУ "Комитет по образованию, 
делам молодежи"

808,7 808,7 ремонт актового зала, кабинетов

2.16. МОУ "Гимназия искусств" 450 450
ремонт электроосвещения в столовой, 
ремонт полов

2.17. МОУ ДОДООЛ "Мелиоратор" 566 566
устройство ограждения, твердое покрытие 
въезда, ремонт бани

Итого по разделу 2: 9 170,9          9 170,9          

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

1 . МУ "Управление здравоохранения Администрации города Белогорск"
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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" 1183
2.2. ГЦП «Реконструкция парков и скверов г.Белогорска на 2010-2014 годы» 100

Итого по разделу 2: 1283

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 единого 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

3.11. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 
годы" 73
Итого по разделу 3: 7539,9

1.  МУ " Управление здравоохранения Администрации города Белогорск"

4.  Администрация города Белогорск

4.1.
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорска на 2009-2011 
годы" 13906,4

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" 34517,1

4.4. ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования города Белогорск на 
2010-2012 годы" 1200

4.5. ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2014 гг." 1224
4.6. ГЦП "Повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования 

г.Белогорск и сокращение издержек в бюджетном секторе на 2010-2015 годы" 1000
4.7. ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 50
Итого по разделу 4: 53597,5

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

5.1.
ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 
годы" 8916,4

5.2. ГЦП "Развитие дорожной сети города Белогорска на 2009-2014 гг." 6044
5.3. ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорска на 2009-

2010 гг." 35358,1
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  многоквартирных домов на территории  муниципального 

образования  г. Белогорск  в 2010 году"." 11563
5.7. 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"

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

Итого по разделу 5: 63403,5
6. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Белогорска
6.1 ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской  

защиты в запасе городского округа города Белогорск в период 2009-2021 годы" 200
Итого по разделу 6: 200

   7. МУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Белогорск"

7.1. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорска на 2009-2011 
годы" 793,6
Итого по разделу 7: 793,6

ВСЕГО: 127077,5

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá èòîãàõ
ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëî-
ãî äîìà:

1. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà : ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ðó÷åéíàÿ, 4, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000424:95;
ïëîùàäü 1238 ì.êâ.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà -
ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà N824 îò 15.06.2010ã. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - 30.07.2010ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Èâàí÷åíêî Ý.Â.

2. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà : ã.Áåëîãîðñê,
ïåð.Îëüõîâûé, 5, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000424:88;
ïëîùàäü 1000 ì.êâ.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà -
ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà N825 îò 15.06.2010ã. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - 30.07.2010ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Áèðþêîâ Ì.Â.

3. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà : ã.Áåëîãîðñê,
ïåð.×àéíûé, 6, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000424:91; ïëî-
ùàäü 729 ì.êâ.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâ-
ëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîð-
ñêà N823 îò 15.06.2010ã. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà -
30.07.2010ã. Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó ïî-
äà÷è îäíîé çàÿâêè.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñêà
 Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè
Êàñüÿíåíêî Þðèÿ Ëüâîâè÷à, 02.08.1948 ãîäà ðîæäåíèÿ,
óìåðøåãî 17.09.2004, Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïðîñèò íàñëåäíèêîâ
èìóùåñòâà óêàçàííîãî ãðàæäàíèíà, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ, îáðàòèòüñÿ
â Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñêà ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2 êàá. 111 èëè ê íîòàðèóñó Áåëîãîðñêîãî
íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Þøêîâó Â.À. ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 63.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
20.07.2010 N1056

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.03.2009 N361 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ìåðû àä-
ðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí ã.Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû"

Âî èñïîëíåíèå Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.06.2010 N26/93 "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 28.12.2009 N17/250 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2010 ãîä", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúå-
ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê îò 30.03.2009 N361 Îá

óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí
ã.Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðå-

äàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Á. Ìóñèåíêî

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

20.07.2010 N1056

Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ
ïðîãðàììà "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè

îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà
íà 2009-2011 ãîäû"

1. ÏÀÑÏÎÐÒ

Предоставление дополнительной адресной 
помощи отдельным категориям граждан.
Повышение уровня адресной помощи 
отдельным категориям граждан г. 
Белогорска.

Ξ  оплата проезда в городском общественном 
транспорте, кроме таксомоторов;

Ξ  оплата банных услуг;
Ξ  материальная помощь на оздоровление 
детей семьям, имеющим детей до 18 лет, 
находящимся в социально опасном 
положении;
Ξ  адресная помощь на обеспечение 
повышения степени благоустройства жилых 
домов ветеранов Великой Отечественной 
войны,  включая строительство и 
подключение систем коммунальной 
инфраструктуры (строительство и ремонт 
систем отопления, водоснабжения, 
водоотведения); адресная помощь на ремонт 
жилых помещений ветеранов Великой 
Отечественной войны и членов семей 
погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны; 
Ξ  выплаты Почетным гражданам города 
Белогорск (льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг);
Ξ  приобретение лекарственных препаратов.

Перечень основных мероприятий 
малообеспеченным гражданам:

Цель программы: Поддержание уровня жизни отдельных 
категорий граждан.

Основные задачи программы:

Заказчик программы: Администрация г. Белогорск

Основные разработчики 
программы

МУ Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации г. Белогорск

Наименование программы: Долгосрочная городская целевая программа 
«Меры адресной поддержки  отдельных 
категорий граждан г. Белогорска на 2009-
2011 годы».

Основание для разработки 
программы:

Бюджетный кодекс РФ; Федеральный закон 
от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»; Закон Амурской 
области от 19.01.2005 №411-ОЗ «Об 
адресной социальной помощи»; 
постановление главы №772 от 12.09.2008г. 
«Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных 
городских целевых программ, их 
формирования и реализации».

Сроки и этапы реализации 
программы:

2009 – 2011 годы

Программа финансируется из средств 
городского бюджета.
2009 год – 4708,0 тыс. рублей;
2010 год – 7266,7 тыс. рублей;
2011 год – 6334,7 тыс. рублей.
Итого: 18309,4 тыс. рублей.
Поддержание уровня жизни отдельных 
категорий граждан. Увеличение объемов 
адресной помощи, предоставляемой 
нуждающимся гражданам:
в 2009 году – 1990 чел;
в 2010 году – 1469 чел;
в 2011 году – 2263 чел.
Всего: 5722 чел.
МУ Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации г. Белогорск, МУ 
Комитет по образованию, делам молодежи 
Администрации г.Белогорск, МУ 
Управление здравоохранения 
Администрации г. Белогорск.
Координацию и контроль за исполнением 
программы осуществляет заместитель Главы 
муниципального образования г. Белогорск 
по социальной политике.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы:

Исполнители основных 
мероприятий:

Объемы и источники 
финансирования программы:

II. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñ-
òè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 17.07.1999
N178-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè", îáëà-
ñòíûì Çàêîíîì îò 19.01.2005 N411-ÎÇ "Îá àäðåñíîé
ñîöèàëüíîé ïîìîùè" ïîëó÷àòåëÿìè äîïîëíèòåëüíîé àäðåñ-
íîé ïîìîùè ìîãóò áûòü ìíîãîäåòíûå ñåìüè, ñåìüè, èìåþ-
ùèå äåòåé íà îïåêå è íå ïîëó÷àþùèå ïîñîáèÿ, îäèíîêî
ïðîæèâàþùèå ãðàæäàíå, êîòîðûå ïî íå çàâèñÿùèì îò íèõ
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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
ïóíêòà 2 ñòàòüè 9 Ïîëîæåíèÿ "Î Ïî÷åòíîì ãðàæäàíå ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24.05.2007 ¹ 32/79), íå èìåþùèì
ïðàâî íà ëüãîòû ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî
èíûì îñíîâàíèÿì;

â 2010 - 2011 ãã. ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïà-
ðàòîâ, íå âîøåäøèõ â ïåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ,
îòïóñêàåìûõ ïî ðåöåïòàì âðà÷à, ïðè îêàçàíèè áåñïëàòíîé
ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí.

Ïðèíÿòèå ïðîãðàììû ïîçâîëèò îáëåã÷èòü ñàìîîáåñïå÷å-
íèå îâîùàìè ïåíñèîíåðîâ, ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ñíèæåíèÿ
çàòðàò ãðàæäàí ïðè ïîëüçîâàíèè áàííûìè óñëóãàìè, ïîä-
äåðæàòü ñåìüè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæå-
íèè â ïåðèîä ëåòíåãî îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, óëó÷øèòü óñëîâèÿ
ïðîæèâàíèÿ âåòåðàíîâ (èíâàëèäîâ) Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, ÷àñòè÷íî êîìïåíñèðîâàòü çàòðàòû ïî îïëàòå æèëèù-
íî-êîììóíàëüíûõ óñëóã Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà, îáåñïå÷èòü ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè îòäåëüíûå
êàòåãîðèè ãðàæäàí.

III. Öåëü, çàäà÷è, ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Ãëàâíîé öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæàíèå óðîâíÿ

æèçíè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè îïðåäåëåíû çàäà÷è:
- ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíîé àäðåñíîé ïîìîùè îò-

äåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí;
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ àäðåñíîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ãîðî-

äà Áåëîãîðñêà;
- äîïîëíèòåëüíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà ìíîãîäåòíûõ

ñåìåé;
- ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé äî 18

ëåò, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæåíèè;
- àäðåñíàÿ ïîìîùü âåòåðàíàì (èíâàëèäàì) Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíû, ÷ëåíàì ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷àñ-
òíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;

- âûïëàòû Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà Áåëîãîðñêà;
- ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, íå âîøåäøèõ

â ïåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, îòïóñêàåìûõ ïî ðåöåï-
òàì âðà÷à, ïðè îêàçàíèè áåñïëàòíîé ïîìîùè îòäåëüíûì
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí.

Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ïðîãðàììû: 2009 - 2011 ãîäû.

IV. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ òåõíèêî-ýêî-
íîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå

Ìåðîïðèÿòèÿ ðàçäåëà íàïðàâëåíû íà óâåëè÷åíèå àäðåñ-
íîé ïîìîùè ãðàæäàíàì. Â Ïðîãðàììå óäåëåíî âíèìàíèå
ïåíñèîíåðàì, ó÷àñòíèêàì, (èíâàëèäàì) Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû è ÷ëåíàì ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ñåìüÿì, íàõîäÿ-
ùèìñÿ â ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæåíèè, Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì
ãîðîäà Áåëîãîðñêà.

Ïðåäóñìîòðåíû ìåðû:
- ïî îêàçàíèþ àäðåñíîé ïîìîùè âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíû íà îáåñïå÷åíèå ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè áëàãîóñ-
òðîéñòâà æèëûõ äîìîâ, âêëþ÷àÿ ñòðîèòåëüñòâî è ïîäêëþ÷åíèå
ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû (ñòðîèòåëüñòâî è ðå-
ìîíò ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ); ïî
îêàçàíèþ àäðåñíîé ïîìîùè íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà æèëûõ
ïîìåùåíèé âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷ëåíîâ
ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, à òàêæå íà îçäîðîâëåíèå äåòåé â ëåòíèé ïåðèîä ñåìü-
ÿì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè;

- ÷àñòè÷íàÿ êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïî îïëàòå æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà Áåëîãîðñê,
íå èìåþùèì ïðàâî íà ëüãîòû ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëü-
íûõ óñëóã ïî èíûì îñíîâàíèÿì;

- ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, íå âîøåäøèõ â
ïåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, îòïóñêàåìûõ ïî ðåöåïòàì
âðà÷à, ïðè îêàçàíèè áåñïëàòíîé ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðè-
ÿì ãðàæäàí.

Ê ðàçäåëó ïðèëàãàþòñÿ:
- ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îæèäàåìûé ýô-

ôåêò îò èõ ðåàëèçàöèè (ïðèëîæåíèå N1);
- ðàñ÷åòû ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà àäðåñíóþ ïîìîùü ìàëî-

îáåñïå÷åííûì ãðàæäàíàì (ïðèëîæåíèÿ N2, 3, 4);
- ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà àäðåñíóþ ïîìîùü íà

îáåñïå÷åíèå ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè áëàãîóñòðîéñòâà æèëûõ äî-
ìîâ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âêëþ÷àÿ ñòðîè-
òåëüñòâî è ïîäêëþ÷åíèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû, íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà æèëûõ ïîìåùåíèé âåòåðàíîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåð-
øèõ) ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (ïðèëîæåíèå
N5);

- ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà âûïëàòû Ïî÷åòíûì ãðàæ-
äàíàì ãîðîäà Áåëîãîðñêà (ëüãîòû ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûõ óñëóã) (ïðèëîæåíèå N6);

- ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà àäðåñíóþ ïîìîùü íà
ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, íå âîøåäøèõ â ïå-
ðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, îòïóñêàåìûõ ïî ðåöåïòàì âðà-
÷à, ïðè îêàçàíèè áåñïëàòíîé ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí (ïðèëîæåíèå N7).

V. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé àäðåñíîé ïîìî-

ùè îïðåäåëåí ïîëîæåíèåì "Îá àäðåñíîé ïîääåðæêå íàñåëå-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà".

Ìåõàíèçì íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì
ãîðîäà Áåëîãîðñê åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû, êîìïåíñèðóþùåé
ðàñõîäû ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã,
îïðåäåëÿåòñÿ Ïîðÿäêîì, óòâåðæäåííûì Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê.

VI. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû
Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ

çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü
ñðåäñòâ íà 2009-2011 ãîäû ñîñòàâëÿåò 18309,4 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå:

- îïëàòà ïðîåçäà íà ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå
ïåíñèîíåðàì, îïåêóíàì, ïîïå÷èòåëÿì è èõ îïåêàåìûì øêîëü-
íîãî âîçðàñòà, íà êîòîðûõ íå íàçíà÷åíî äåíåæíîå ñîäåðæà-
íèå - 1202,0 òûñ. ðóáëåé;

- ëüãîòíàÿ îïëàòà áàííûõ óñëóã ïåíñèîíåðàì, äåòÿì -
èíâàëèäàì ñèðîòàì, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì- 12271,0 òûñ. ðóá-
ëåé;

- ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü íà îçäîðîâëåíèå äåòåé ñåìüÿì,
íàõîäÿùèìñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè - 269,0 òûñ.
ðóáëåé;

- àäðåñíàÿ ïîìîùü íà îáåñïå÷åíèå ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè
áëàãîóñòðîéñòâà æèëûõ äîìîâ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, âêëþ÷àÿ ñòðîèòåëüñòâî è ïîäêëþ÷åíèå ñèñòåì êîì-
ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû (ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ñèñòåì
îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ), íà ïðîâåäåíèå
ðåìîíòà æèëûõ ïîìåùåíèé âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû è ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â 2010 ãîäó- 3550,0 òûñ. ðóáëåé;

- âûïëàòû Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà (ëüãîòû ïî îïëàòå
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã) - 171,4 òûñ. ðóáëåé;

- ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, íå âîøåäøèõ â
ïåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, îòïóñêàåìûõ ïî ðåöåïòàì
âðà÷à, ïðè îêàçàíèè äîïîëíèòåëüíîé áåñïëàòíîé ïîìîùè îò-
äåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí - 91,8 òûñ. ðóáëåé.;

- ïîãàøåíèå ðàíåå ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ (îïëàòà áàííûõ
óñëóã) 754,2 òûñ. ðóáëåé.

VII. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè è ïðîãíîç îæèäàåìûõ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ îò ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïîçâîëèò óâåëè÷èòü îáúåìû ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ àäðåñíîé ïîìîùè íóæäàþùèìñÿ ãðàæäàíàì ãîðî-
äà. Äîïîëíèòåëüíóþ àäðåñíóþ ïîìîùü â 2009-2011 ãã. ïîëó-
÷àò 5722 ÷åëîâåêà.

VIII. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû
Èñïîëíèòåëÿìè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ ÌÓ Óïðàâëåíèå æè-

ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ÌÓ Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê, ÌÓ Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Êîîðäèíàöèþ è êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì Ïðîãðàììû
îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.
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ïðîãðàììå "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí

ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû"

Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà ëüãîòû
ïî ïðîåçäó â ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì

òðàíñïîðòå íà äà÷íûé ïåðèîä
â 2009 - 2011 ãîäû

2009 ãîä - ëüãîòû ïî ïðîåçäó íà äà÷íûé ïåðèîä
Êàòåãîðèÿ ãðàæäàí: íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïîëó-

ïðè÷èíàì èìåþò ñðåäíåäóøåâîé äîõîä íèæå ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà.

Êàòåãîðèÿ ïåíñèîíåðîâ, íå èìåþùèõ ëüãîò, îïåêóíû,
ïîïå÷èòåëè, íå ïîëó÷àþùèå äåíåæíîå ñîäåðæàíèå íà äåòåé,
ìàëîîáåñïå÷åííûå ãðàæäàíå èìåþò âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü
îò ãîñóäàðñòâà ëèøü àäðåñíóþ ïîìîùü. Áîëüøèå ìàòåðèàëü-
íûå òðóäíîñòè âîçíèêàþò ó ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé äî 18
ëåò, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, ïðè
îçäîðîâëåíèè äåòåé â ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë.

Çíà÷èòåëüíûõ çàòðàò òðåáóåò îïëàòà ïðîåçäà â ãîðîäñ-
êîì òðàíñïîðòå â äà÷íûé ïåðèîä, íåîáõîäèìû ëüãîòû ïî
îïëàòå áàííûõ óñëóã.

Íåîáõîäèìà àäðåñíàÿ ïîìîùü ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè áëà-
ãîóñòðîéñòâà æèëûõ äîìîâ, âêëþ÷àÿ ñòðîèòåëüñòâî è ïîäêëþ-
÷åíèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû (ñòðîèòåëüñòâî
è ðåìîíò ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ),
àäðåñíàÿ ïîìîùü ó÷àñòíèêàì (èíâàëèäàì) Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, ÷ëåíàì ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷àñòíè-
êîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà
èìåþùèõñÿ æèëûõ ïîìåùåíèé.

Íåîáõîäèìî ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ,
íå âîøåäøèõ â ïåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, îòïóñêàå-
ìûõ ïî ðåöåïòàì âðà÷à, ïðè îêàçàíèè áåñïëàòíîé ïîìîùè
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí.

Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò
ñëåäóþùèå âèäû àäðåñíîé ïîìîùè êàòåãîðèÿì ìàëîîáåñïå-
÷åííûõ ãðàæäàí:

â 2009 ãîäó îïëàòà ïðîåçäà â ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå â äà÷íûé ïåðèîä:

íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì, ïîëó÷àþùèì ïåíñèþ íèæå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è íå èìåþùèì ëüãîò ñîãëàñíî
ôåäåðàëüíîìó è îáëàñòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó;

îïåêóíàì, ïîïå÷èòåëÿì è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèì îïåêà-
åìûì, íà êîòîðûõ íå íàçíà÷åíî äåíåæíîå ñîäåðæàíèå;

â 2010 - 2011 ãã. îïëàòà ïðîåçäà â ãîðîäñêîì îáùå-
ñòâåííîì òðàíñïîðòå íà äà÷íûõ ìàðøðóòàõ:

íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì, ïîëó÷àþùèì ïåíñèþ íèæå
1,5 ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è íå èìåþùèì ëüãîò ñîãëàñíî
ôåäåðàëüíîìó è îáëàñòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó;

îïåêóíàì, ïîïå÷èòåëÿì è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèì îïåêà-
åìûì, íà êîòîðûõ íå íàçíà÷åíî äåíåæíîå ñîäåðæàíèå;

â 2009 -2011 ãã. îïëàòà áàííûõ óñëóã:
íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì, ïðîæèâàþùèì â äîìàõ

áåç ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è ïîëó÷àþùèì ïåíñèþ íèæå
1,5 ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ ïåíñèîíåðîâ, óñòàíîâëåí-
íîãî Ïðàâèòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè

íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì, ïðîæèâàþùèì â äîìàõ ñ
ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì è ïîëó÷àþùèì ïåíñèþ íèæå 1,5
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ ïåíñèîíåðîâ, óñòàíîâëåííîãî
Ïðàâèòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè (íà ïåðèîä ñåçîííîãî
îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ);

äåòÿì - èíâàëèäàì, ïðîæèâàþùèì â äîìàõ áåç ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ;

äåòÿì - èíâàëèäàì, ïðîæèâàþùèì â äîìàõ ñ ãîðÿ÷èì
âîäîñíàáæåíèåì (íà ïåðèîä ñåçîííîãî îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷å-
ãî âîäîñíàáæåíèÿ);

äåòÿì - ñèðîòàì, ïðîæèâàþùèì â äîìàõ áåç ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ;

äåòÿì - ñèðîòàì, ïðîæèâàþùèì â äîìàõ ñ ãîðÿ÷èì âîäî-
ñíàáæåíèåì (íà ïåðèîä ñåçîííîãî îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ);

ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ïðîæèâàþùèì â äîìàõ áåç ãîðÿ÷å-
ãî âîäîñíàáæåíèÿ, è èìåþùèì ñðåäíåäóøåâîé äîõîä íèæå
ñðåäíåãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî Ïðàâè-
òåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè;

èíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí (ïî ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
êîìèññèè ïî ñïîðíûì âîïðîñàì àäðåñíîé ïîääåðæêè îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí);

â 2009-2011 ã.ã. ïðåäîñòàâëåíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
íà îçäîðîâëåíèå äåòåé:

- ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé äî 18 ëåò, íàõîäÿùèìñÿ â
ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæåíèè;

â 2010 ãîäó àäðåñíàÿ ïîìîùü íà îáåñïå÷åíèå ïîâûøå-
íèÿ ñòåïåíè áëàãîóñòðîéñòâà æèëûõ äîìîâ, âêëþ÷àÿ ñòðîè-
òåëüñòâî è ïîäêëþ÷åíèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû (ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæå-
íèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ), íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà æèëûõ ïîìåùå-
íèé:

íà îáåñïå÷åíèå ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè áëàãîóñòðîéñòâà
æèëûõ äîìîâ, âêëþ÷àÿ ñòðîèòåëüñòâî è ïîäêëþ÷åíèå ñèñòåì
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû (ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ñèñòåì
îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ):

âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íóæäàþùèìñÿ
â ïîâûøåíèè ñòåïåíè áëàãîóñòðîéñòâà æèëûõ äîìîâ, âêëþ-
÷àÿ ñòðîèòåëüñòâî è ïîäêëþ÷åíèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû;

íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà æèëûõ ïîìåùåíèé:
âåòåðàíàì (èíâàëèäàì) Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,

÷ëåíàì ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, íóæäàþùèìñÿ â ïðîâåäåíèè ðåìîíòà
èìåþùèõñÿ æèëûõ ïîìåùåíèé;

â 2010-2011 ãã. âûïëàòû Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà
(ëüãîòû ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã):

Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïðîæèâàþ-
ùèì ñ íèìè ÷ëåíàì ñåìüè (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 3
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ïðîãðàììå "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã.Áåëîãîðñêà

íà 2009-2011 ãîäû

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
è îæèäàåìûé ýôôåêò îò èõ ðåàëèçàöèè

Наименование программных 
мероприятий

Оказание адресной помощи (годы) 2009 2010 2011 всего 2009 2010 2011 всего
1 Оплата проезда в городском транспорте 368,0 402,5 431,5 1202,0 466 400 400 1266
2 Оплата банных услуг 4256,0 2360,0 5655,0 12271,0 1440 873 1741 4054
3 Материальная помощь на оздоровление 

детей 84,0 73,0 112,0 269,0 84 73 112 269
4 Адресная помощь  на обеспечение 

повышения степени благоустройства 
жилых домов, на проведение ремонта 
жилых помещений ветеранов Великой 
Отечественной войны и членов семей 
погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 3550,0 3550,0 113 113

5 Выплаты Почетным гражданам города 
(льготы по оплате  ЖКУ) 82,7 88,7 171,4 9 9 18

6 Приобретение лекарственных препаратов, 
не вошедших в перечень лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача 
при оказании дополнительной бесплатной 
помощи отдельным категориям граждан

44,3 47,5 91,8 1 1 2
7 Погашение ранее принятых 

обязательств (банные услуги) 754,2 754,2

Всего: 4708,0 7266,7 6334,7 18309,4 1990 1469 2263 5722

Затраты всего, тыс. рублей

Ожидаемый результат 
(в количественном 
измерении), чел.№ 

п/п
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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
÷àþùèå ïåíñèþ íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ ïåíñèî-
íåðîâ è íå èìåþùèå ëüãîò ïî ôåäåðàëüíîìó è îáëàñòíîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó, îïåêóíû, ïîïå÷èòåëè è èõ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèå îïåêàåìûå, íà êîòîðûõ íå íàçíà÷åíî äåíåæíîå
ñîäåðæàíèå.

Êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ ïîåçäîê â ìåñÿö - 12.
Äà÷íûé ïåðèîä ïî ëüãîòíîìó ïðîåçäó - ñ 01.05. ïî

30.10.
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà â ÿíâàðå - èþëå 2009 ãîäà - 12,0

ðóá.
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà â àâãóñòå - äåêàáðå 2009 ãîäà -

13,0 ðóá.
2009 ãîä - ëüãîòû ïî ïðîåçäó íà äà÷íûõ ìàðøðóòàõ
347 ÷åë.*36 òàë. *12 ðóá. = 149,9 òûñ. ðóáëåé
466÷åë. * 36òàë.*13 ðóá. = 218,1 òûñ. ðóáëåé
Èòîãî: 368,0 òûñ. ðóáëåé
2010-2011
Êàòåãîðèÿ ãðàæäàí: íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïîëó-

÷àþùèå ïåíñèþ íèæå 1,5 ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ
ïåíñèîíåðîâ è íå èìåþùèå ëüãîò ïî ôåäåðàëüíîìó è
îáëàñòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, îïåêóíû, ïîïå÷èòåëè è èõ
íåñîâåðøåííîëåòíèå îïåêàåìûå, íà êîòîðûõ íå íàçíà÷åíî
äåíåæíîå ñîäåðæàíèå.

2010 ãîä
400 ÷åë. * 72 *13,0 * 1,075= 402,5 òûñ. ðóáëåé
2011 ãîä
400 ÷åë. * 72 * 13,0 * 1,075 * 1,072 = 431,5 òûñ.

ðóáëåé
Èòîãî: 834,0 òûñ. ðóáëåé
Âñåãî: 1202,0 òûñ. ðóáëåé
Ïðèìå÷àíèå:
Ïðè ðàñ÷åòå ïðèìåíÿþòñÿ äåôëÿòîðû èíäåêñîâ ïîòðåáè-

òåëüñêèõ öåí:
2010ã. - 1,075;
2011ã. - 1,072.

Ïðèëîæåíèå N3
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé

ïðîãðàììå "Ìåðû àäðåñíîé
ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé

ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû"

Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ
íà àäðåñíóþ ïîìîùü îòäåëüíûì

êàòåãîðèÿì ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà
íà áàííûå óñëóãè â 2009 - 2011 ãîäû.

Êàòåãîðèè ãðàæäàí:
íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ áåç

ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ íèæå 1,5
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ ïåíñèîíåðîâ;

íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ ñ
ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì è ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ íèæå 1,5
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ ïåíñèîíåðîâ (íà ïåðèîä ñåçîí-
íîãî îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ);

äåòè - èíâàëèäû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ áåç ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ;

äåòè - èíâàëèäû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ ñ ãîðÿ÷èì âîäî-
ñíàáæåíèåì (íà ïåðèîä ñåçîííîãî îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ);

äåòè - ñèðîòû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ áåç ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ;

äåòè - ñèðîòû, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ ñ ãîðÿ÷èì âîäî-
ñíàáæåíèåì (íà ïåðèîä ñåçîííîãî îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ);

ìíîãîäåòíûå ñåìüè, èìåþùèå ñðåäíåäóøåâîé äîõîä íèæå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è ïðîæèâàþùèå â äîìàõ áåç ãîðÿ-
÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.

Êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ áàííûõ óñëóã â ãîä íà îäíîãî
÷åëîâåêà, ïðîæèâàþùåãî â äîìå áåç ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæå-
íèÿ - 52.

Êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ áàííûõ óñëóã íà îäíîãî ÷åëîâåêà
íà ïåðèîä ñåçîííîãî îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ:
ïðè îòêëþ÷åíèè ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ïî îêîí÷àíèè
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà - 20; ïðè îòêëþ÷åíèè ãîðÿ÷åãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ íà òðè ìåñÿöà - 14.

2009 ãîä
1000 ÷åë. * 52 * 70 ðóá. = 3640,0 òûñ. ðóáëåé;
440 ÷åë. * 20 * 70 ðóá. = 616,0 òûñ. ðóáëåé;
Èòîãî: 4256,0 òûñ. ðóá.
2010 ãîä
535 ÷åë. * 52 * 70 ðóá. = 1947,4 òûñ. ðóáëåé,
193 ÷åë. * 20 *70 ðóá. = 270,2 òûñ. ðóáëåé,
145 ÷åë.*14 *70 ðóá. = 142,1 òûñ. ðóáëåé
Èòîãî: 2360,0 òûñ. ðóáëåé
2011 ãîä
991 ÷åë. * 52 *85 ðóá.=4380,2 òûñ. ðóáëåé,
750 ÷åë. * 20 * 85 ðóá. = 1275,0 òûñ. ðóáëåé,
èòîãî: 5655,0 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî: 12271,0 òûñ. ðóáëåé.

Ïðèëîæåíèå N4
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé

ïðîãðàììå "Ìåðû àäðåñíîé
ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé

ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû"

Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ
íà ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü íà

îçäîðîâëåíèå äåòåé â 2009-2011 ãîäû.

Êàòåãîðèÿ ãðàæäàí: äåòè èç ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöè-
àëüíî-îïàñíîì ïîëîæåíèè.

2009 ãîä
84 ÷åë. * 1000 ðóá. = 84,0 òûñ. ðóáëåé

2010 ãîä
73 ÷åë. * 1000 ðóá. = 73,0 òûñ. ðóáëåé

2011 ãîä
112 ÷åë. * 1000 ðóá. = 112,0 òûñ. ðóáëåé
Èòîãî: 269,0 òûñ. ðóáëåé

Ïðèëîæåíèå N5
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììå "Ìåðû

àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà

íà 2009-2011 ãîäû"

Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà àäðåñíóþ ïîìîùü
íà îáåñïå÷åíèå ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè áëàãîóñòðîéñòâà

æèëûõ äîìîâ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âêëþ-
÷àÿ ñòðîèòåëüñòâî è ïîäêëþ÷åíèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû, íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà æèëûõ ïîìåùåíèé
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ÷ëåíîâ ñåìåé
ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
â 2010 ãîäó

Êàòåãîðèÿ ãðàæäàí:
ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èç ÷èñëà âîåí-

íîñëóæàùèõ, ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó â âîéñêîâûõ
÷àñòÿõ, ó÷ðåæäåíèÿõ, âîåííî-ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, íå âõîäÿ-
ùèõ â ñîñòàâ äåéñòâóþùåé àðìèè, â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ 1941
ãîäà ïî 3 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà íå ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ;

÷ëåíû ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ðåìîíòà îäíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ
(êâàðòèðû, äîìà) - 31 415,9 ðóáëåé.

Êîëè÷åñòâî æèëûõ ïîìåùåíèé, ïîäëåæàùèõ ðåìîíòó -
113.

2010 ãîä
31415,9ðóá.*113 =3 550 òûñ. ðóáëåé

Ïðèëîæåíèå N6
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììå "Ìåðû

àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà

íà 2009-2011 ãîäû"

Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà âûïëàòû
Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà Áåëîãîðñêà

(ëüãîòû ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã) â 2010-2011 ãîäû.

Îáùåå êîëè÷åñòâî ñåìåé Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ãîðîäà
Áåëîãîðñêà - 9.

Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ïîëó÷àòåëåé ëüãîò -6, â òîì ÷èñëå ïî
ñîñòàâó ñåìåé:

îäèíîêî ïðîæèâàþùèå ãðàæäàíå - 2 (íîðìàòèâ æèëîé
ïëîùàäè 33 êâ. ì);

ñåìüÿ èç 2 ÷åë. - 1 (íîðìàòèâ æèëîé ïëîùàäè 21 êâ. ì);
ñåìüÿ èç 3 ÷åë. - 3 (íîðìàòèâ æèëîé ïëîùàäè 18 êâ. ì).
Ðàñ÷åò ðàçìåðà ìåñÿ÷íîé ïëàòû íà 1 ÷åë. ïî íîðìàòèâó

æèëîé ïëîùàäè

октябрь-
июнь

июль-
сентябр
ь

октябрь-
июнь

июль-
сентябр
ь

октябрь-
июнь

июль-
сентябр
ь

Содержание, ремонт 
жилого помещения
(13,3 руб./кв. м)
Вывоз твердых бытовых 
отходов

25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21

Централизованное 
отопление
(50,01 руб./кв.м)
Горячее водоснабжение 332,07 332,07 332,07
Водоснабжение 108,53 108,53 108,53 108,53 108,53 108,53
Водоотведение 137,94 137,94 137,94 137,94 137,94 137,94
Газоснабжение 172 252 172 252 172 252
Электроснабжение
2,25 руб.*40 квт
ИТОГО: 2954,98 2702,91 2195,26 1943,19 2005,33 1753,26
Среднемесячная плата

90 90

2891,96 2132,24 1942,31

90 90 90 90

239,4 239,4

1650,33 1650,33 1050,21 1050,21 900,18 900,18

438,9 438,9 279,3 279,3

Виды услуг Размер месячной платы при нормативе жилой 
площади (руб.)
33 кв. м 21 кв. м 18 кв. м

Ìåñÿ÷íàÿ ñóììà âûïëàò ïî âñåì ëüãîòíèêàì:
(2891,96 * 2 + 2132,24 + 1942,31 * 3) *50% = 6892

ðóá.
Âñåãî íà 2010 ãîä: 6,89 * 12 = 82,7 òûñ. ðóá.
Âñåãî íà 2011 ãîä: 82,7 * 1,072 (äåôëÿòîð) = 88,7

òûñ. ðóá.

Ïðèëîæåíèå N7
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììå "Ìåðû

àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà

íà 2009-2011 ãîäû"

Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, íå âîøåäøèõ

â ïåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ,
îòïóñêàåìûõ ïî ðåöåïòàì âðà÷à,

ïðè îêàçàíèè áåñïëàòíîé ïîìîùè îòäåëüíûì
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí íà 2010-2011 ãîäû

Êàòåãîðèÿ ãðàæäàí: îòäåëüíàÿ êàòåãîðèÿ ãðàæäàí, èìå-
þùàÿ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé
ïîìîùè.

Êîëè÷åñòâî ëüãîòíèêîâ: 1 ÷åëîâåê.
2010 ãîä
Ãîäîâàÿ ïîòðåáíîñòü â ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòàõ

Годовая 
потребность в 
лекарственном 
препарате

Стоимость 
одной 
упаковки 

Годовая 
потребность в 
денежных 
средствах 

(упаковка) (руб.) (руб.)
Арава (лефлунамид) – 
20 мг № 30

7 4 705 32 935

Нормодипин – 10 мг 
№ 30

12 752 9 024

Мазь хондроитина 
сульфат – 30 мг

24 98,8 2 364

Наименование 
лекарственного 
препарата

32935+9024+2 364=44 323 ðóá.
Èòîãî: 44,323 òûñ. ðóá.
2011 ãîä
44 323 ðóá.*1,072 (äåôëÿòîð)=47 514 ðóá.
Èòîãî: 47 514 òûñ. ðóá.
Âñåãî: 91,8 òûñ. ðóá.
Ïðèìå÷àíèå:
Ïðè ðàñ÷åòå ïðèìåíÿåòñÿ äåôëÿòîð èíäåêñà ïîòðåáè-

òåëüñêèõ öåí:
2011 ã. - 1,072

04 àâãóñòà 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñêà îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ

îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,

kio@belogorck.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Íåæèëîå ïîìå-
ùåíèå ìàãàçèíà ïëîùàäüþ 132,2 êâ.ì., ïðèñòðîåííîå ê
çäàíèþ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óëèöà
Êèðîâà, ä. 255 "Â". Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷à è æåëå-
çîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé. Ãîä ïîñòðîéêè 1990. Ê çäàíèþ
ïîäâåäåíû öåíòðàëüíûå ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ; âîäîñíàá-
æåíèÿ; îòîïëåíèÿ è êàíàëèçàöèè.

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
îôèñ, ìàãàçèí, áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: 20 (äâàäöàòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷å-

íèÿ äîãîâîðà àðåíäû: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ñîñòàâëÿåò: 108 742
(ñòî âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò ñîðîê äâà) ðóáëÿ.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû óêàçàííîé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
100% (ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñóììå: 108
742 (ñòî âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò ñîðîê äâà) ðóáëÿ.

3. Èíôîðìàöèÿ î àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêó-

ìåíòàöèè: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ã.Áåëîãîðñêà, íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé
îáëàñòè www.belogorck.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ

Èçâåùåíèå
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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 - 2 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 - 4.08.2010 ã.

Çàêàç N0942

äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñ-
òàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöè-
îííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñêà, êàá.
111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íà-
ïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru, kio@belogorck.ru).

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà
2, Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.Áå-
ëîãîðñêà, êàá. 111.

3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "15" ñåíòÿáðÿ 2010 ã.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 9 ÷àñ.
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "17 " ñåíòÿáðÿ 2010 ã., Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñêà, êàá.
109.

 3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñêà, âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïî-
çäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñêà Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
16.07.2010 N1046

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
25.09.2009 N1021 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìî-
ùè â ã. Áåëîãîðñêå íà 2010-2012 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 25.09.2009 N1021 "Îá óòâåðæäå-
íèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2010-2012 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 4 ðàçäåëà 3 "Çàäà÷è, ýòàïû, ñðîêè ðåàëèçà-

öèè öåëåâîé ïðîãðàììû" è ïóíêò 4.1 ðàçäåëà 4 "Ñèñòåìà
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå
îáîñíîâàíèå" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿì ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Á. Ìóñèåíêî

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê

16.07.2009 N1046

3. Çàäà÷è, ýòàïû ñðîêè ðåàëèçàöèè öåëåâîé
ïðîãðàììû

Качественная 
характеристика Количественная оценка

1.1. Отсутствие стандартов 
организационной структуры общей 
врачебной (семейной) практики

Организация работы 2-х кабинетов врачей общей 
(семейной) практики.

1.2 Отсутствие системы 
дифференцированной оплаты труда 
(финансирование за результативность) 
врачей амбулаторно-поликлинического 
звена с учетом количественных и 
качественных показателей.

Повышение оплаты труда врачей и средних 
медицинских работников амбулаторно-
поликлинического звена с учетом количественных и 
качественных показателей на 20%.

1.3 Отсутствие мониторинга 
эффективности и результативности 
деятельности первичного звена 
здравоохранения.

Организация стационара на дому терапевтического 
профиля

1.4 Отсутствие службы общей 
(семейной) практики 

Снижение уровня госпитализации в круглосуточные 
стационары до140,2 на 1000 человек населения.

1.5 Отсутствие стационаров на дому.
2.1. Низкий процент охвата 
дополнительной диспансеризации 
работающего населения города

Довести охват трудоспособного населения 
диспансеризацией до 90%. Увеличение удельного 
веса профилактических посещений  в поликлинике 
до 40%.

2.2.Недостаточный мониторинг и анализ 
проведения дополнительной 
диспансеризации работающего 
населения города

Увеличение ранней выявляемости социально 
значимых заболеваний до 7%.

2.3. Недостаточный охват иммунизации 
населения против вирусного гепатита В, 
краснухи, гриппа и полиомиелита

Охват вакцинацией детей - до 98%, взрослых - до 
55%.

№ Наименование задачи Наименование решаемой проблемы.

Период 
реализац
ии (с 

указание
м этапов)

Определяемый результат.

1. Совершенствование 
нормативной правовой базы 
амбулаторно-
поликлинической службы; 
реорганизация системы 
оказания амбулаторно-
поликлинической помощи и 
внедрение новых 
технологий;

2010 -
2012 
годы

Повышение эффективности 
оказания и доступности 
первичной медико-
санитарной помощи.

2 Дальнейшее 
совершенствование 
профилактической 
деятельности, внедрение 
инновационных форм в 
работе по пропаганде и 
формированию здорового 
образа жизни.

2010-
2012 
годы

Проведение мероприятий в 
рамках приоритетного 
национального проекта 
"Здоровье"

3.1 Низкая укомплектованность 
врачебными кадрами первичного звена.

Подготовить:

3.2 Низкая укомплектованность 
поликлиник врачами узких 
специальностей.

-2-х врачей общей (семейной) практики;

3.3 Подготовка и повышение 
квалификации врачей амбулаторно-
поликлинического звена в рамках 
приоритетного национального проекта 
"Здоровье"

- 6 врачей терапевтов участковых;

- 4 педиатров участковых;
- 2 врачей офтальмологов;
- 1 врача отоларинголога;
- 1 врача уролога.

4.1 Отсутствие финансовых средств для 
оснащения открывающихся кабинетов 
врачей общей (семейной) практики 
стандартным медицинским 
оборудованием

Обеспечение доступности и
качества медицинской
помощи

Оснащение открывающихся 2-х кабинетов врачей 
общей(семейной) практики стандартным 
медицинским оборудованием: тонометр - 50 шт.

4.2 Отсутствие врачей общей(семейной) 
практики амбулаторно-поликлинических 
учреждений,

Повышение эффективности
оказания первичной медико-
санитарной помощи

Весы медицинские с ростомером – 2

в т.ч. санитарного автотранспорта Набор врача общей практики – 2;
4.3. Недостаточное оснащение 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений диагностическим 
оборудованием (кабинет врача 
отоларинголога, офтальмолога, 
эндоскописта)

Облучатель бактерицидный – 2

ЭКГ аппарат шестиканальный) – 2;
Офтальмоскоп ручной – 2
Рефлектор лобный – Глюкометр – 2
Кресло гинекологическое – 2
Холодильник – 2
Набор офисной мебели - 2

Приобретение 2-х автомобилей

Приобретение:
-аудиометра (объективного) МА, бесконтактного 
тонометра для измерения внутриглазного давления, 
А-В скана.
- ректороманоскоп 
Создание локальной информационной сети в 
амбулаторно-поликлинической службе

Приобретение компьютеров – 20 шт,
программного обеспечения 

3 Дальнейшее развитие 
системы профессиональной 
подготовки кадров 
амбулаторно-
поликлинического звена

2010-
2012 
годы

Качественное оказание 
медицинских услуг в 
соответствии с 
утвержденными стандартами

Обеспечение доступности и
качества медицинской
помощи

4 Укрепление материально-
технической базы
амбулаторно-
поликлинического звена
здравоохранения и общей
врачебной (семейной)
практики;

2010-
2012 
годы

5 Информатизация 
амбулаторно-
поликлинических 
учреждений (поликлиника, 
детская поликлиника, 
женская консультация)

Отсутствие технического 
сопровождения на уровне амбулаторно-
поликлинических службы программного 
обеспечения «Стандарты медицинской 
помощи», автоматизированных рабочих 
мест врача

2010-
2012 
годы

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã.Áåëîãîðñê

16.07.2010 N1046

4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
è èõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå

№ 
п/п

Наименование задач, программных 
мероприятий

Затраты 
всего, тыс. 
рублей

Сроки 
реализации

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый результат (в количественном измерении)

1 Совершенствование нормативной правовой 
базы амбулаторно-поликлинической службы; 
реорганизация системы оказания амбулаторно-
поликлинической помощи и внедрение новых 
технологий: 

Затраты не 
требуются

2010 – 2011 
годы

МЛПУ «Белогорская 
городская больница», 
главный врач, зам. 
главного врача по 
амбулаторно-

поликлинической 
работе

1.1 Разработка показателей деятельности 
первичного звена здравоохранения с целью 
мониторинга эффективности и результативности 
выбранной стратегии и тактики 
реформирования

Затраты не 
требуются

2010г. МЛПУ «Белогорская 
городская больница», 
главный врач, зам. 
главного врача по 
амбулаторно-

поликлинической 
работе

Повышение оплаты труда врачей и средних 
медицинских работников амбулаторно-
поликлинического звена с учетом количественных и 
качественных показателей на 20%.

Увеличение числа посещений в расчете на одного 
жителя до 9 в год

Увеличение удельного веса профилактических 
посещений в поликлинике до 40%

1.3 Внедрение стационарозамещающих технологий Затраты не 
требуются

2010г. МЛПУ «Белогорская 
городская больница», 
главный врач, зам. 
главного врача по 
амбулаторно-

поликлинической 
работе

Снижение уровня госпитализации в круглосуточные 
стационары до140,2 на 1000 человек населения.

2 Дальнейшее совершенствование 
профилактической деятельности, внедрение 
инновационных форм в работе по пропаганде и 
формированию здорового образа жизни;

Затраты не 
требуются

2010-2012 
годы

Зам. главного врача по 
амбулаторно-

поликлинической 
работе

Довести охват трудоспособного населения 
диспансеризацией до 90%
Увеличение удельного веса профилактических 
посещений  в поликлинике до 40%.
Увеличение ранней выявляемости социально 
значимых заболеваний до 7%.

1.2 Развитие службы общей (семейной) практики. 
Организация 2-х кабинетов ВОП 

Затраты не 
требуются

2010г.-
2011г.

МЛПУ «Белогорская 
городская больница», 
главный врач, зам. 
главного врача по 
амбулаторно-

поликлинической 
работе

2.1 Дальнейшее проведение дополнительной 
диспансеризации работающего населения 
города

Затраты не 
требуются

2010 – 2012 
годы

2.2 Дальнейшее проведение иммунизации 
населения против вирусного гепатита В, 
краснухи, гриппа и полиомиелита

Затраты не 
требуются

2010 – 2012 
годы

Довести охват вакцинацией детей - до 98%, взрослых - 
до 55%.

3 Дальнейшее развитие системы 
профессиональной подготовки кадров 
амбулаторно-поликлинического звена;

120,0 2011 – 2012 
годы

МЛПУ «Белогорская 
городская больница», 
главный врач, зам. 
главного врача по 
амбулаторно-

поликлинической 
работе

Подготовить: 60,0 2011г. Увеличить число посещений в расчете на одного 
жителя до 9 в год

-2-х врачей общей (семейной) практики; 60,0 2012г. Увеличение удельного веса профилактических 
посещений в поликлинике до 40%

- 6 врачей терапевтов участковых;
-4педиатров участковых;
- 2-х врачей офтальмологов;
- 1 врача отоларинголога;
- 1 врача уролога.

4 Укрепление материально-технической базы 
амбулаторно-поликлинического звена 
здравоохранения и общей врачебной (семейной) 
практики;

755,0 2010-2012 
годы

МЛПУ «Белогорская 
городская больница», 
главный врач, зам. 
главного врача по 
амбулаторно-

поликлинической 
работе

Весы медицинские с ростомером – 2
Тонометр-50шт.
Набор врача общей практики – 2;
Облучатель бактерицидный – 2
ЭКГ аппарат шестиканальный) – 2;
Офтальмоскоп ручной – 2
Рефлектор лобный – Глюкометр – 2
Кресло гинекологическое – 2
Холодильник – 2
Набор офисной мебели - 2

00,0 2010г. Увеличение доступности первичной медицинской 
помощи в пределах 2 часов

425,0 2011г. Автомобиль «Лада»-2шт.

3.1

4.1 Оснащение открывающихся кабинетов врачей 
общей(семейной) практики стандартным 
медицинским оборудованием

30,0 2010г.

4.2 Обеспечение амбулаторно-поликлинических 
учреждений, в т.ч.врачами общей(семейной) 
практики, санитарным автотранспортом 

00,0 2010г.

150,0 2011г.
150,0 2012г.

5 Информатизация амбулаторно-поликлинических 
учреждений (поликлиника, детская 
поликлиника, женская консультация).

400,0 2010-2012 
годы

МЛПУ «Белогорская 
городская больница», 
главный врач, зам. 
главного врача по 
амбулаторно-

поликлинической 
работе

5.1 Создание локальной информационной сети в 
амбулаторно-поликлинической службе

00,0 2010г. Создание АРМ врача

00,0 2010г. Сокращение ожидания приема очереди пациентов к 
врачу на 10 минут.

200,0 2011г. Увеличение нагрузки врача до 5 посещений в час. 
Выписка электронных рецептов, запись к врачу в 
электронном виде.

200,0 2012г.

Увеличение финансовых средств по ОМС до 5%, за 
счет выполнения стандартов оказания медицинской 
помощи

5.2 Приобретение компьютеров – 20 шт и 
программного обеспечения

4.3 Оснащение амбулаторно -поликлинических 
учреждений диагностическим оборудованием 
(кабинет врача отоларинголога, офтальмолога, 

)
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5. Çàäà÷è, ýòàïû ñðîêè ðåàëèçàöèè öåëåâîé
ïðîãðàììû

1 .1  Н и зкая  освед ом лен н ос ть  
н ас ел ен и я  о б  Ар тери альн ой  
ги п ер то н ии , ее  
п ро во ци р ую щ их  ф актор ах , 
осложн ен ия х ,  и сх од ах .

П ока за ть  акт уальн о ст ь  во п ро са  
п рофи л актик и  и  лечени я  
А ртер и ал ьно й  ги п ерт он и и ,  
вы явл ен и е  АГ  на  р ан н ей  с тадии , 
п овыш ен ие  каче ст ва  п ер ви чн о й  
и  в то ри чн о й  пр оф и лакти ки

- пр ов ед ени е  ц и кла  п ер ед ач  п о  
телеви д ен ию ,  об  ак т уал ьн ос ти  
пр обл емы  ГБ  –  1  ци кл  в  
по луго дие

П овыш ен ие  эф ф екти вн о сти  и  
каче ст ва  ок азан ия  меди ци н ск ой  
п ом ощ и . Р ан н ее  обр ащ ен и е  к  
в рачу , сн иж ен и е  кол и чес тв а  
т яж елы х  форм  ги п ерто н и и ,  
с ам око н тр ол ь  за  ур овн ем  АД ,  
ф актор ам и  ри ска

- публи каци я  ци кл а  ст ат ей  в  
местн ой  п ресс е  и  на  с ай те  
бо льн и цы  о  ги п ер то н ич еско й  
бо ле зн и  –  1  с та тья  в  п о луго ди е .

П овыш ен ие  каче ст ва  
ди агно сти ки  и  лечен ия  
гип ерт он и ческо й  бол езн и  и  е е  
о сл ож н ен и й .  Ран ня я  
ди агно сти ка  ар тери ал ьн ой  
гип ерт он и и , вериф ик ац и я  
в ар иан то в  ги перт он и и , для  бол ее  
адекв атно го  е е  л еч ен и я , р ан н яя  
ди агно сти ка  осложн ени й  и  и х  
п ро гн о з

- пл ак аты , л ис то вки , п ам ятк и  –  
80  ш т .

1 .2  П оздн ее  о бращ ени е  за  
м еди ци н ской  п ом ощ ью , 
вы я вл ен и е  з аб ол ев ан и й  н а  
п оздн и х  ст ади ях  и  р ан н ее  
ра зви ти е  о сл ож н ен и й .

С ниж ен и е  ча ст оты  ослож нен и й  
АГ :

- ин сул ьто в  на  0 ,5% ,
- ИБС  н а  0 ,5% .
С ниж ен и е  вы х о да  н а  
ин в ал идн ос ть  от :
 -  и нсул ьт ов  н а  1 % ,
 -  И БС  –  1 % .

1 .3  Н и зкая  м ат ер и аль но -
тех ни ч еская  б аза  
кар ди ол оги ч еской  служ бы

При обре тен ие :

- по рт ати вн ой  си ст емы  
суточ н ого  м они тор и ров ан и я  АД -
«A n ie t T ra nk»  для  каби н ет а  
кар ди о ло га ;
- пр и бор  хо лт ер ов ск ого  
мон итор и ро вани я  ЭКГ  и  АД  
«К ар дио тех ни ка— 40 00 » для  
каби н ет а  карди ол ога ;
- ап п ар ат а  ЭКГ  «Ш илл ер » для  
каби н ет а  карди ол ога ;
- ап п ар ат уры  для  пр ов ед ени я  
велоэ ргом етри и  для  ОФ Д ;
 -  для  от кры ти я  каби н ет а  
пси хо терап ии :
·                    магн и тоф о н а
·                    пала са
·                    мягко й  меб ел и

1 Р асш и рен ие  д ея тельн ос ти  п о  
п ред уп реж д ен ию  
арт ер иаль но й  ги п ер то н ии , 
п овыш ен ие  эф ф екти вно сти  
р ан н его  вы явлени я ,  лечен ия  
и  р еаби л и таци и  бол ьны х  
арт ер иаль но й  ги п ер то н ией  и  
бол ьны х  с  ее  ослож нен иями ; 
созд ани е  си с темы  
ди н ам и ческо го  ко нтро ля  за  
эп и д ем и ол огич еско й  
сит уац и ей  в  обл ас ти  
заб ол ев аемо сти  
арт ер иаль но й  ги п ер то н ией  и  
сис темы  уч ет а  боль ны х  
арт ер иаль но й  ги п ер то н ией   
(ц ел евы е   п рофи лакти ч ески е   
о см отры ,  дисп ан с ер из ац и я  
д ан н о й  кат егор ии  бо льны х ) ; 
укреп лени е  м ат ер иальн о  -  
т ех н и ческо й  ба зы  
амбула то рн о -
п ол и кли н и чески х  
учр еж д ен и й  (перви чн ое  
зв ен о ),  каби н ет ов  
карди ол огов  

201 0-
201 2  
го д

2.1 Рост заболеваемости , 
смертности  от  
онкологических  заболеваний

Ранняя диагностика 
онкологических заболеваний . 
Снижение удельного веса 
запущенных случаев. 
Увеличение  продолжительности  
жизни больных  с  
онкологическими  
заболеваниями.

Приобретение: 

- микроскопа  «Микмед» -6;
- компьютера  с программой  
АРМ -онколог;
-тест систем  на  онкомаркеры  
молочной  железы , 
предстательной  железы , 
желудка, яичника – 36 уп .
- одноразового  инструментария 
в смотровой  кабинет – 500 экз .

2.2 Слабая 
информированность 
населения по вопросам  
предупреждения 
онкологических  заболеваний  
и  отсутствие мотиваций  к  
здоровому образу жизни .

Повышение  уровня знаний  
населения города  по вопросам  
онкопатологии  и мотивации к 
здоровому образу жизни

- проведение  цикла  передач  по 
ТВ по  вопросам  ранней  
диагностике  и  профилактике 
онкозаболеваний ; 

- 3 цикла (12 передач)
публикация цикла статей  в 
средствах  массовой информации  
по  вопросам онкозаболеваний  –  
6 статей ;
- разработка и  тиражирование 
санитарно-просветительной  
литературы-листовки – 60 шт.

Подпрограмма 
«Профилактика злокачественных  новообразований , развитие и совершенствование  онкологической  помощи  населению»

2 Улучшение  материально-
технической базы  МЛПУ  
«Белогорская городская  
больница» для внедрения 
новых  технологий  в  
диагностику 
злокачественных 
новообразований , в  т.ч. на  
ранних стадиях  заболевания.

2010-
2012 
год

Подпрограмма 
«Профилактика заболеваемости  сахарным  диабетом , развитие  и  совершенствование диабетологической  помощи  населению»

3.1 Рост заболеваемости , 
смертности  от  сахарного 
диабета и  его осложнений .

Снижение инвалидизации , 
заболеваемости  и  смертности  от  
сахарного диабета  и  его 
осложнений; снижение 
удельного  веса  запущенных  
случаев  сахарного  диабета; 
улучшение  качества  жизни 
больных  с сахарным  диабетом .

Приобретение : 

- портативных  глюкометров  – 50 
шт
- тест  полосок  для определения 
уровня  глюкозы  128 уп.

-камертона для раннего 
выявления  диабетической  
полинейропатии
- тест  полосок  на  
микроальбуминурию  37  уп .
Шприц -ручек  – 21  шт .
Иголки  к  ним  190 уп .
Снижение  количества  больных с 
первичным  выходом  на 
инвалидность  на 2% ; увеличение 
продолжительности  жизни  
больных  на  2 года

3.2 Низкая  осведомленность  
населения о  сахарном  
диабете, факторах  риска, 
осложнениях и исходов  
сахарного  диабета

Раннее  обращение к  врачу, 
снижение количества  тяжелых  
форм  сахарного диабета, 
снижение количества  
осложнений сахарного  диабета, 
самоконтроль  за  уровнем  
гликемии .

- увеличить  число занятий  в  
школе до 5-ти  раз в месяц ; 

 проведение  цикла  передач по  
телевидению  об  актуальности  
проблемы  СД  – 4 раза  в  полгода ;

- публикация  цикла статей  в  
местной  прессе и на  сайте  
больницы  о  сахарном  диабете – 
раз в год

3  Снижение заболеваемости  и  
запущенных случаев у 
больных  с сахарным  
диабетом , выявление 
патологии на  ранних стадиях  
заболевания. Снижение 
количества  дней  с  временной  
утратой  трудоспособности и 
в  первичный  выход  на 
инвалидность .

2010 – 
2012 гг .

Подпрограмма «Профилактика йоддефицитных  состояний»

4.1 Рост заболеваемости 
узловым зобом, 
гипотериозом, 
онкопатологии щитовидной 
железы

 Снижение заболеваемости и 
смертности от заболеваний 
щитовидной железы; снижение 
удельного веса запущенных 
случаев онкопатологий 
щитовидной железы. 

Проведение целевых 
профилактических осмотров с 
целью выявления заболеваний 
щитовидной железы – 1 раз в 
полгода.

Снижение числа случаев 
диффузного увеличения 
щитовидной железы на 15% за 
счет прибретения иодомарина 
3750 уп (200 руб 1 уп)

4.2 Низкая осведомленность 
населения о факторах риска 
развития зоба, осложнениях 
и исходов заболеваний 
щитовидной железы

Раннее обращение к врачу, 
снижение количества 
запущенных случаев 
заболеваний щитовидной 
железы, снижение количества 
осложнений заболеваний 
щитовидной железы

 Проведение цикла передач по 
телевидению, об актуальности 
проблемы заболеваний 
щитовидной железы – 1 раз в 
полугодие

 Публикация цикла статей в 
местной прессе и на сайте 
больницы о проблеме 
йоддефицитных состояний – 1 
раз в год

4 Снижение заболеваемости и 
запущенных случаев 
патологии щитовидной 
железы; выявление 
патологии на ранних стадиях 
заболевания; профилактика 
заболеваний щитовидной 
железы иодомарином.

2010 – 
2012 гг.

ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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