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Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì
îá îðãàíèçàöèè áþäæåòíîãî ïðîöåññà ãîðîäà Áåëîãîðñ-
êà, íà îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà

Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà:
ïî äîõîäàì â ñóììå 561869,4 òûñ. ðóá.,
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 580593,1 òûñ. ðóá.
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà

â ñóììå 18723,7 òûñ.ðóá.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
Îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãî-

äèå 2010 ãîäà (ïðèëîæåíèå N1);
Îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäå-

ëàì ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ ÐÔ çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà (ïðèëîæåíèå
N2);

Îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N3);

Îá èñïîëíåíèè ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà (ïðèëîæåíèå N4);

Îá èñïîëíåíèè ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1
ïîëóãîäèå 2010 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5);

Îá èñïîëíåíèè àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû
çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà (ïðèëîæåíèå N6).

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå äëÿ ñâåäåíèÿ â
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ôè-
íàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà
(Ë.Â. Ñèíüêî).

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê èñïîëíåíèþ áþäæåòà ãîðîäà

Áåëîãîðñêà çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà

Áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà
èñïîëíåí:

- ïî äîõîäàì â ñóììå 561869,4 ðóá.
- ïî ðàñõîäàì â ñóììå 580593,1 òûñ. ðóá., äåôèöè-

òîì 18723,7 òûñ. ðóá.
ÄÎÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ

Çà èñòåêøèé ïåðèîä â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïî-
ñòóïèëî ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ 240435,5 òûñ. ðóá. èëè
42,8 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, â òîì
÷èñëå íàëîãîâûõ äîõîäîâ - 191141,1 òûñ. ðóá. èëè 48,8
% ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, íåíàëîãîâûõ -
49294,4 òûñ. ðóá. èëè 28,9 % ê óòâåðæäåí-íûì áþäæåòíûì
íàçíà÷åíèÿì.

Îñíîâíóþ äîëþ â ñóììå íàëîãîâûõ äîõîäîâ ñîñòàâëÿ-
þò íàëîãè íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö - 76,2 %, íàëîãè íà
ñîâîêóïíûé äîõîä - 10,2 %.

Çà I ïîëóãîäèå 2010 ãîäà â áþäæåò ïîñòóïèëî íàëîãîâ
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â ñóììå 145598,3 òûñ. ðóá.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ýòèì æå ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà, ïî-
ñòóïëåíèå äàííîãî íàëîãà óâåëè÷èëîñü íà 17060,3 òûñ.
ðóá. Ýòî ñâÿçàíî ñ èçìå-íåíèåì íîðìàòèâà îò÷èñëåíèé â
ìåñòíûé áþäæåò ñ 40% â 2009ã. äî 40,9804% â 2010ã.,
çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ïðåäïðèÿòèÿì
Ìèíèñòåðñòâà îáîðî-íû è ðåãèñòðàöèè ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå çàäà÷ ïî ðåàëèçà-
öèè ïðîåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè íåôòåïðîâîä-
íîé ñèñòåìû.

Çà I ïîëóãîäèå 2010 ãîäà ïîñòóïèëî íàëîãà íà âìåíåí-
íûé äîõîä äëÿ îòäåëü-íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 19337,1 òûñ.

ðóá. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ïîñòóï-ëåíèå äàííî-
ãî íàëîãà óâåëè÷èëîñü íà 2758,1 òûñ. ðóá., çà ñ÷åò
óâåëè÷åíèÿ áàçî-âîé äîõîäíîñòè è êîëè÷åñòâà íàëîãîïëà-
òåëüùèêîâ.

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö èñïîëíåí íà 49
% ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, ïîñòóïèëî
íàëîãà â ñóììå 5294 òûñ. ðóá., çà ñ÷åò ïåðå-îöåíêè
èìóùåñòâà ïðèðîñò ê ïðîøëîìó ãîäó ñîñòàâèë â ñóììå
4400 òûñ.ðóá.

Ïî çåìåëüíîìó íàëîãó íàçíà÷åíèÿ èñïîëíåíû íà 36,4%,
ïîñòóïèëî çåìåëü-íîãî íàëîãà 4872,6 òûñ.ðóá., ïîñòóïëå-
íèå çåìåëüíîãî íàëîãà ïî ñðàâíåíèþ ñ ýòèì æå ïåðèîäîì
ïðîøëîãî ãîäà óìåíüøèëîñü íà 483,4 òûñ.ðóá., ïîñòóïëå-
íèÿ ïî äàííîìó íàëîãó çàâèñèò îò ïëàíà ïðèâàòèçàöèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îò êîëè÷åñòâà çàÿâëåíèé ãðàæäàí íà
âûêóï çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé è ìó-íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïîñòóïè-
ëî â ìåñòíûé áþäæåò 40237,1 òûñ. ðóá., èëè 41,4 % ê
óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì â òîì ÷èñëå:

 - àðåíäíîé ïëàòû çà çåìëþ 5595,1 òûñ. ðóá., èëè
48,3% ê óòâåðæäåííûì áþä-æåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

- äîõîäîâ îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà - 34642 òûñ.
ðóá., èëè 40,6 % ê óò-âåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíè-
ÿì.

 Ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó ïîñòóïèëà 733,7 òûñ. ðóá. èëè 36,7% ê óòâåðæäåí-
íûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, íà èñïîëíåíèå äàííîãî íà-
ëîãà ïîâëèÿëè ñðîêè óïëàòû íàëîãà - ñðîê óïëàòû äî 20
÷èñëà, ñëåäóþùåãî çà îò-÷åòíûì êâàðòàëîì.

Íà 20,1 % èñïîëíåíû íàçíà÷åíèÿ ïî äîõîäàì îò ïðî-
äàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ, ïîñòóïëå-
íèÿ ñîñòàâèëè 14513,3òûñ. ðóá., ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëî-
ãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà ïîñòóïëåíèå äàííîãî
íàëîãà óâåëè÷èëîñü íà 13605,3 òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå - çà
ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé îò ðåàëèçàöèè èìó-ùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ó÷ðåæäåíèé è â
ñîáñòâåííîñòè ãî-ðîäñêèõ îêðóãîâ íà 8175,2 òûñ.ðóá.; îò
ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñ-
òè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà 5430,1 òûñ.ðóá.

Áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ îò áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâ-
íåé ñîñòàâèëè 321433,9 òûñ. ðóá. èëè 70,2 % ê óòâåðæ-
äåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì. Èç íèõ: äîòàöèè íà âû-
ðàâíèâàíèå óðîâíÿ áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè 513 òûñ.
ðóá., äîòàöèè íà äîâåäå-íèå ôèíàíñîâîé ïîìîùè äî óðîâ-
íÿ ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäà 23928 òûñ.ðóá., ñóáñè-äèè
188020,4 òûñ.ðóá., ñóáâåíöèè 24827,6 òûñ.ðóá., èíûå
ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 84144,9. Ïîñòóïèâøèå äîòà-
öèè, ñóáñèäèè, ñóáâåíöèè è èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñ-
ôåðòû áûëè èñïîëüçîâàíû ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ è
íàïðàâëåíû íà èñ-ïîëíåíèå çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ âûøå-
ñòîÿùèõ óðîâíåé âëàñòè.

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ
Ïî ðàçäåëó "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû" ðàñõîäû

èñïîëíåíû íà 48,3 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, â
ñóììå 39627,8 òûñ. ðóá., èç íèõ íàïðàâëåíî íà:

- îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà 26955,9
òûñ. ðóá.,

- óñëóãè ñâÿçè - 658,7 òûñ. ðóá.,
- òðàíñïîðòíûå óñëóãè - 124,4 òûñ. ðóá.,
- îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã - 959,6 òûñ. ðóá.,
- óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà - 1216,7 òûñ. ðóá.,
- ïðî÷èå óñëóãè 3690,8 òûñ. ðóá.,
- îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà - 23 òûñ. ðóá.,
- ïîñîáèÿ ïî ñîöèàëüíîé ïîìîùè íàñåëåíèþ - 52,5

òûñ. ðóá.,
- ïðî÷èå ðàñõîäû - 1122,8 òûñ. ðóá.,
- îïëàòó óâåëè÷åíèÿ ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ - 3409,7

òûñ. ðóá.,
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ (ïðèîá-

ðåòåíèå ÃÑÌ, êàíöòîâà-ðîâ) - 1413,7 òûñ. ðóá.
Ïî ðàçäåëó "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõ-

ðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëü-íîñòü" ðàñõîäû èñïîëíåíû íà 44,9 %
ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, â ñóììå 4573,6 òûñ.
ðóá. èç íèõ -16 òûñ.ðóá. íà ðåàëèçàöèþ ÃÖÏ "Ïðîòèâî-
äåéñòâèå çëîóïîò-ðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è
èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó íà 2010-2014 ãîäû, -4557,6
òûñ.ðóá. íà ïðåäóïðåæäåíèå è ëèêâèäàöèþ ïîñëåäñòâèé
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-öèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, ãðàæäàíñ-
êóþ îáîðîíó, èç íèõ íàïðàâëåíî íà:

- îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà - 4065,4
òûñ. ðóá.;

- óñëóãè ñâÿçè - 31 òûñ. ðóá.;
- êîììóíàëüíûå óñëóãè - 144,5 òûñ. ðóá.;

- óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà - 8,6 òûñ. ðóá.;
- ïðî÷èå óñëóãè - 56 òûñ. ðóá.;
- ïðî÷èå ðàñõîäû - 56,6 òûñ. ðóá.;
- îïëàòó óâåëè÷åíèÿ ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ - 129,3

òûñ. ðóá.;
- ïðèîáðåòåíèå ÃÑÌ è êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ - 66,2

òûñ. ðóá.
Ïî ðàçäåëó "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà" ðàñõîäû ñî-

ñòàâèëè 5928,1 òûñ. ðóá. èëè 30,4 % ê óòâåðæäåííûì
áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì. Èç íèõ: 99,4 òûñ.ðóá. íà ìåðîï-
ðèÿ-òèÿ â îáëàñòè îõðàíû, âîññòàíîâëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
ëåñîâ 1211,1 òûñ. ðóá. íà-ïðàâëåíî íà òåõíè÷åñêîå îá-
ñëóæèâàíèå è ýêñïëóàòàöèþ ñâåòîôîðíûõ îáúåêòîâ è óñ-
òàíîâêó äîðîæíûõ çíàêîâ, 480,2 òûñ.ðóá. ñîäåðæàíèå
ÌÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ã. Áåëîãîðñêà", 2691,8
òûñ. ðóá. íà ÃÖÏ "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîð-ñêå
íà 2009-2014 ãã." 95,7 òûñ.ðóá. íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëà-
ñòè ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåê-òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, 772
òûñ.ðóá. - íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè çåìëåóñòðîéñòâà è
çåìëåïîëüçîâàíèÿ, 170,9 òûñ.ðóá. íà ðåàëèçàöèþ ÃÖÏ "
Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ è ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2009-2010ãã.",
407 òûñ. ðóá. íà ðåàëèçàöèþ ÃÖÏ "Ðàçâèòèå àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåê-ñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê íà 2010-2012 ãîäû".

 Ïî ðàçäåëó "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" ðàñ-
õîäû ñîñòàâèëè 174659,4 òûñ. ðóá., èëè 65,1 % ê óòâåð-
æäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

 Ïî ïîäðàçäåëó "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî" ðàñõîäû ñîñòà-
âèëè 1031,3 òûñ. ðóá. èëè 5% ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì
íàçíà÷åíèÿì, èç íèõ: 667,8 òûñ.ðóá.íà èñïîëíå-íèå ÃÖÏ
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2010ãã."; 63,0 òûñ-
.ðóá. íà èñïîëíåíèå ÃÖÏ "Ïðîâåäåíèå êàïè-òàëüíîãî ðå-
ìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ"; 99,5 òûñ. ðóá.- îáñëåäî-
âàíèå òåïëîâûõ èñòî÷íèêîâ êîòåëüíûõ ì-íà "Þæíûé", "Òðàíñ-
ïîðòíûé"; 201,0 òûñ.ðóá. ýêñïåðòèçà ïî ýñòàêàäå.

 Ïî ïîäðàçäåëó "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" ðàñõîäû
ñîñòàâèëè 123707 òûñ.ðóá. íà îðãàíèçàöèþ êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà â ÷àñòè çàãîòîâêè òîïëèâà.

Ïî ïîäðàçäåëó "Áëàãîóñòðîéñòâî" ðàñõîäû ïðîèçâåäå-
íû â ñóììå 33654,5 òûñ. ðóá. èëè 54,7 % ê óòâåðæäåííûì
áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, èç íèõ: íà áëàãîóñò-ðîéñòâî -
26487 òûñ. ðóá., óëè÷íîå îñâåùåíèå -4008,5 òûñ. ðóá.;
îçåëåíåíèå-671,8 òûñ.ðóá.; îðãàíèçàöèÿ ìåñò çàõîðîíå-
íèÿ -2487,2 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õî-çÿéñòâà ïðîèçâåäåíû ðàñõîäû â ñóììå
16266,6 òûñ.ðóá. èëè 26,1 % ê óòâåðæäåí-íûì áþäæåòíûì
íàçíà÷åíèÿì, èç íèõ íàïðàâëåíî íà çàðàáîòíóþ ïëàòó è
íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ -3276 òûñ.-
ðóá., íà ðàñõîäû ïî òåêóùåìó ñîäåðæà-íèþ Óïðàâëåíèÿ
ÆÊÕ â ñóììå 1470,6 òûñ.ðóá., íà ÃÖÏ "Ðåôîðìèðîâàíèå
è ìîäåð-íèçàöèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ãî-
ðîäå Áåëîãîðñêå íà 2009-2010 ãî-äû- 11520 òûñ.ðóá.

Ïî ðàçäåëó "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû" ðàñõîäû
ïðîèçâåäåíû â ñóììå 1050,4 òûñ.ðóá. èëè 83,1% ê óòâåð-
æäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, èç íèõ: ðàñõî-äû íà
ñáîð è óäàëåíèå òâåðäûõ îòõîäîâ - 10,0 òûñ.ðóá.; óäàëå-
íèå è î÷èñòêà æèäêèõ îòõîäîâ- 1040,4 òûñ.ðóá.

Ïî ðàçäåëó "Îáðàçîâàíèå" ðàñõîäû ñîñòàâèëè
205326,4òûñ. ðóá. èëè 52,4 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà-
÷åíèÿì, èç íèõ íàïðàâëåíî íà:

- îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà - 143343,8
òûñ. ðóá.;

- óñëóãè ñâÿçè - 581,8 òûñ. ðóá.;
- òðàíñïîðòíûå óñëóãè - 355,4 òûñ. ðóá.;
- êîììóíàëüíûå óñëóãè - 31499,6 òûñ. ðóá.,
- àðåíäíàÿ ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâîì - 32,7 òûñ.ðóá.,
- óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà - 10556,8 òûñ. ðóá.;
- ïðî÷èå óñëóãè - 3748,1 òûñ. ðóá.;
- ïîñîáèÿ ïî ñîöèàëüíîé ïîìîùè íàñåëåíèþ - 5997,7

òûñ. ðóá.,
- ïðî÷èå ðàñõîäû - 420,7 òûñ. ðóá.;
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ (ïðèîáðåòå-

íèå ìÿãêîãî èíâåíòàðÿ, áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà) -2717,9
òûñ. ðóá.;

- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ (ïðèîá-
ðåòåíèå ñòðîèòåëü-íûõ ìàòåðèàëîâ, êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ,
ÃÑÌ, ìåäèêàìåíòîâ) - 6071,9 òûñ. ðóá.

Ãîðîäñêèå öåëåâûå ïðîãðàììû ïî ÌÓ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëî-äåæè" çà 1 ïîëóãîäèå 2010
ãîäà èñïîëíåíû íà 39,3 % â ñóììå 2931,4 òûñ. ðóá.

Ïî ðàçäåëó "Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ è ñðåäñòâà
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ìàññîâîé èíôîðìàöèè" ïëàíîâûå íàçíà÷åíèÿ çà 1 ïîëóãî-
äèå 2010 ãîäà èñïîëíåíû íà 61,3 % îò ãîäîâûõ ïëàíîâûõ
íàçíà÷åíèé èëè â ñóììå 30690,5 òûñ. ðóá., èç íèõ íà-
ïðàâëåíî íà:

- îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà - 12435,9
òûñ. ðóá.;

-óñëóãè ñâÿçè- 98,9 òûñ.ðóá.;
-òðàíñïîðòíûå óñëóãè -29,3 òûñ.ðóá.;
- êîììóíàëüíûå óñëóãè - 1671,3 òûñ. ðóá.;
- óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà - 1505,8 òûñ. ðóá.;
- ïðî÷èå óñëóãè -2215 òûñ. ðóá.;
- ïðî÷èå ðàñõîäû - 123,4 òûñ. ðóá.;
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ (ïðèîáðåòåíèå

ìÿãêîãî èíâåíòàðÿ, áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà) - 12172,7 òûñ. ðóá.,
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ (ïðèîá-

ðåòåíèå ñòðîèòåëü-íûõ ìàòåðèàëîâ, êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ,
ÃÑÌ) - 438,2 òûñ. ðóá.

Ïî ïðîãðàììàì ïî ðàçäåëó Êóëüòóðà" ðàñõîäû ñîñòà-
âèëè 852 òûñ. ðóá. èëè 71,6 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì
íàçíà÷åíèÿì

Ïî ðàçäåëó "Çäðàâîîõðàíåíèå è ñïîðò" ïðîèçâåäåíî
ðàñõîäîâ â ñóììå 93151,1 òûñ.ðóá. èëè 45 % ê ãîäîâûì
ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì , èç íèõ íàïðàâëåíî íà:

- îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà - 29194,9
òûñ. ðóá.;

- óñëóãè ñâÿçè - 230,2 òûñ. ðóá.;
- òðàíñïîðòíûå óñëóãè - 484,6 òûñ. ðóá.;
- êîììóíàëüíûå óñëóãè - 11233,2 òûñ. ðóá.,
- óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà - 2873 òûñ. ðóá.;
- ïðî÷èå óñëóãè - 2317,8 òûñ. ðóá.;
- ïðî÷èå ðàñõîäû - 996,5 òûñ. ðóá.;
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ (ïðèîáðåòå-

íèå ìÿãêîãî èíâåíòàðÿ, îáîðóäîâàíèÿ) -40124,5 òûñ. ðóá.;
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ (ïðèîá-

ðåòåíèå ñòðîèòåëü-íûõ ìàòåðèàëîâ, êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ,
ÃÑÌ, ìåäèêàìåíòîâ) - 5696,4 òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû ïî èñïîëíåíèþ ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà" íà 2009-2011 ãîäû ñîñòàâèëè
13794,9 òûñ. ðóá. èëè 93,8 % ê ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà ïî ðàçäåëó "Ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà" ïðîèçâåäåíî ðàñõîäîâ â ñóììå 25585,8 òûñ.-
ðóá. èëè 48,7 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì èç íèõ:

- ïî ïîäðàçäåëó 1001 "Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå" ñðåä-
ñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà íàïðàâ-ëåíû íà âûïëàòó ïåíñèé è
ïîñîáèé - 444,5 òûñ. ðóá.

- ïî ïîäðàçäåëó 1003 "Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñå-
ëåíèÿ" - 14556,4 òûñ. ðóá. èç íèõ:

- íà âûïëàòû èç ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà - 526,5 òûñ. ðóá.;

- ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ìåð ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè íàñåëåíèÿ - 5600,2 òûñ. ðóá.

-ïîäïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé"
-1116,7òûñ. ðóá. èç íèõ ôå-äåðàëüíàÿ ïðîãðàììà -837,5
òûñ.ðóá.- ðåãèîíàëüíûå öåëåâûå ïðîãðàììû 209,4 òûñ.
ðóá.; ãîðîäñêàÿ ïðîãðàììà 69,8 òûñ. ðóá.;

- îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòåé-ñèðîò, äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå äåòåé, íàõî-
äÿùèõñÿ ïî îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì), íå èìåþùèõ çàêðåï-
ëåííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ 7313òûñ .ðóá.

- ïî ïîäðàçäåëó 1004 "Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà" ñðåä-
ñòâà â ñóììå 10416,9 òûñ. ðóá. íàïðàâëåíû:

- íà âûïëàòû ñåìüÿì îïåêóíîâ çà ñîäåðæàíèå ïîäîïå÷-
íûõ äåòåé è îïëàòà òðóäà ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì â ñóììå
7600,4 òûñ. ðóá.;

- íà âûïëàòó êîìïåíñàöèè ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ãî-ñóäàðñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 2816,5 òûñ. ðóá.

- ïî ïîäðàçäåëó 1006 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå" ñðåäñòâà â ñóììå 168 òûñ. ðóá.
íàïðàâëåíû íà ñóáñèäèè ÌÀÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæ-
áà" ã.Áåëîãîðñêà

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé ïåðèîä ÿâèëèñü âûïëàòà
çàðàáîòíîé ïëàòû, îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã, îïëàòà
ðàñõîäîâ íà ïèòàíèå, ïðèîáðåòåíèå ìÿãêîãî èíâåíòàðÿ,
ñîöèàëüíîå îáñëóæè-âàíèå íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà.

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ
îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè-÷åñêîå îáñëóæèâàíèå àïïàðàòà óï-
ðàâëåíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07. 2010 ãîäà ñîñòà-âèëà
169 ÷åë. Ôîíä îïëàòû òðóäà àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ ñîñòà-
âèë 26569 òûñ. ðóá. Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû íà èõ ñîäåðæà-
íèå ñîñòàâèëè 39489 òûñ. ðóá.

Íà 2010 ãîä ãîðîäó Áåëîãîðñêó Ïîñòàíîâëåíèåì Ãó-
áåðíàòîðà îáëàñòè îò 07.12.2009 ãîäà N562 áûë äîâå-
äåí íîðìàòèâ íà ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-ùèõ â
îáúåìå 16,43 % îò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ, ôàêòè÷åñêèå
ðàñõîäû ñîñòàâèëè 39489 òûñ. ðóá.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

25.08.2010 N1278

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
çà I ïîëóãîäèå 2010 ãîäà

Коды бюджетной         
классификации 

Российской Федерации

Бюджетные 
назначения на 

2010 год
Исполнено % 

исполнения

1 3 4 5

00010000000000000000
391793 191141,1 48,8

00010100000000000000 306000 145598,3 47,6

00010102000010000110 306000 145598,3 47,6
00010102010010000110

180 39,4 21,9
00010102021010000110

302660 143321,3 47,4
00010102022010000110

2010 1805,1 89,8
00010102030010000110

380 231,5 60,9
00010102040010000110

770 201 26,1

00010500000000000000 36810 19466,8 52,9
00010502000020000110

36700 19337,1 52,7
00010503000010000110 110 129,7 117,9

00010600000000000000 30700 15164 49,4
00010601020040000110

10800 5294 49,0

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
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
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

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

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

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Наименование показателей

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

00010604012020000110 6500 4997,2 76,9
00010605000020000110 0,2 0,0

00010606000000000110 13400 4872,6 36,4
00010606012040000110

2570 1580,1 61,5
00010606022040000110

10830 3292,5 30,4

00010800000000000000 18238 10861,1 59,6
00010803010010000110

6500 3300,3 50,8
00010807150010000110

30 4,5 15,0
00010807140010000110

11568 7514,1 65,0
00010807173011000110

140 42,2 30,1
00010900000000000000

45 50,9 113,1

00010901020040000110
30 24,5 81,7

00010907030040000110

15 26,5 176,7
00010904050040000110

-0,1 0,0

170496,3 49294,4 28,9

Целевые сборы с граждан  и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание  милиции, на благоустройство  территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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
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.

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

Налог на игорный бизнес

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Транспортный налог с физических лиц

Земельный налог

00011100000000000000

97215 40237,1 41,4
00011103040040000120

0 0,0
00011105010040000120

11500 5476,6 47,6
00011105024040000120

80 118,5 148,1
00011107014040000120

235 0 0,0
00011109044040000120

85400 34642 40,6

00011200000000000000 2000 733,7 36,7

00011201000010000120 2000 733,7 36,7
00011300000000000000

5813,9 5812,8 100,0
00011303040040000130

5813,9 5812,8 100,0
00011400000000000000

72150 14513,3 20,1
00011402032040000410

60 0 0,0
00011402033040000410

51200 8371,2 16,4

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

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

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

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

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

00011406012040000430

3000 1668,3 55,6
00011406024040000430

17890 4473,8 25,0

00011600000000000000 10100 4770,1 47,2
00011603010010000140

160 29,1 18,2
00011603030010000140

20 28,1 140,5
00011606000010000140

800 66,5 8,3
00011608000010000140

480 0 0,0
00011621040040000140

740 496,8 67,1
00011625000010000140

220 307,3 139,7
00011625030010000140

0 8,8 0,0
00011625050010000140

20 36 180,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и  
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства, в том числе:

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в   
области  охраны окружающей среды

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  об  
охране и использовании животного мира

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 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).

00011625060010000140

200 262,5 131,3
00011628000010000140

1020 152,6 15,0
00011630000010000140

4400 2963 67,3
00011632000040000140

10 0 0,0
00011633040040000140

100 7,5 7,5
00011690040040000140

2150 719,2 33,5

00011700000000000000 0 10
0,0

00011701040040000180 0
10 0,0

00011900000000000000

-16782,6 -16782,6 100,0
00011904000040000151

-16782,6 -16782,6 100,0

562289,3 240435,5 42,8
00020200000000000000 457757,4 321433,9 70,2
00020201001040000151

2051,1 513 25,0
00020201999040000151

36366,3 23928 65,8

229034,8 188020,4 82,1

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

Субсидии  из областного  бюджета

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 

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

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 (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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

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

00020202077040000151

22500 22500 100,0
00020202078040000151

18472,7 5541,8 30,0
00020202077040000151

50000 25000 50,0
00020202999040000151

138062,1 134978,6 97,8
00020202999040000151

123707 123707 100,0
00020202999040000151

283,6 95,6 33,7
00020202999040000151

326,5 326,5 100,0
00020202999040000151

3604 1521,2 42,2
00020202999040000151

647,2 647,2 100,0

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

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

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.)

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"

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

00020202999040000151

7332,7 7332,7 100,0
00020202999040000151

500 500 100,0
00020202999040000151

1161 348,3 30,0
00020202999040000151

257,1 257,1 100,0
00020202999040000151

243 243 100,0

55684,9 24827,6 44,6
00020203021040000151

8774,7 4056,9 46,2
00020203026040000151

17066 4187,7 24,5
00020203027040000151

10920,9 7684,2 70,4
00020203029040000151

7429,1 2970 40,0
00020203055040000151

6837,7 3492,8 51,1

00020203999040000151 4656,5 2436 52,3

Субвенции бюджетам  городских  округов на   денежные выплаты  
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам,фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи".

Прочие  субвенции

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 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.  

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

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

Субсидии бюджетам  муниципальных образований  на поддержку 
производства  и реализации молока  личных подворий  граждан  по 
ДЦП " Развитие сельского хозяйства  и регулирования  рынков  
сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия  Амурской 
области  на 2009-2012 годы" на 2010год.

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

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.

00020203999040000151

867 433,2 50,0

345,4 96,3 27,9

398,8 218,8 54,9

131,3 0 0,0

2056,1 1257,6 61,2

434 217,1 50,0

423,9 213 50,2
00020204000000000151

134620,3 84144,9 62,5
00020204025040000151

144,3 0 0,0

134476 84144,9 62,6
00020204999040000151

134476 84144,9 62,6
1020046,7 561869,4 55,1

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

Субвенции бюджетам  городских  округов  на организацию  
деятельности  комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их 
прав
Субвенции бюджетам городских  округов  на финансовое  обеспечение 
расходов  по воспитанию  и обучению детей-инвалидов в  дошкольных  
образовательных  учреждениях 

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

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

Субвенции бюджетам   городских  округов на государственное 
управление охраной труда на территориях  городских  округов 
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Код Наименование разделов и подразделов 

Бюджетные  
бюджетные 
назначения, 
утвержденные 

сводной 
бюджетной 
росписью 

Исполнено % 
исполн
ения 

1 2 3 4 5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 82117,1 39627,8 48,3
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 1021,0 655,8 64,2
0103 Функционирование законодательных (представительных)  органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 3974,9 1602,6 40,3

0104 Функционирование  Правительства  Российской Федерации, высших 
исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 40580,8 21686,3 53,4

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9920,0 4973,7 50,1

0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 1800,0 23,0 1,3
0112 Резервные фонды 1231,8 0,0 0,0
0114 Другие общегосударственные вопросы 23588,6 10686,4 45,3
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10194,1 4573,6 44,9
0302 Органы внутренних дел 1080,3 16,0 1,5
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 9113,8 4557,6 50,0
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19469,3 5928,1 30,4
0407 Лесное хозяйство 110,0 99,4 90,4
0408 Транспорт 1000,0 0,0 0,0
0409 Дорожное хозяйство 13614,2 4383,1 32,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4745,1 1445,6 30,5
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 268157,3 174659,4 65,1
0501 Жилищное хозяйство 20487,2 1031,3 5,0
0502 Коммунальное хозяйство 123707,0 123707,0 100,0
0503 Благоустройство 61546,1 33654,5 54,7
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 62417,0 16266,6 26,1
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1264,0 1050,4 83,1
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 1264,0 1050,4 83,1
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 391724,4 205326,4 52,4
0701 Дошкольное образование 111921,3 53015,4 47,4
0702 Общее образование 238113,9 131953,7 55,4
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11141,6 6707,2 60,2
0709 Другие вопросы в области образования 30547,6 13650,1 44,7
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 50086,7 30690,5 61,3

0801 Культура 43024,4 26832,5 62,4
0804 Периодическая печать и издательства 550,0 383,7 69,8

0806
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 6512,3 3474,3

53,3
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0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 207211,1 93151,1 45,0
0901 Стационарная медицинская помощь 115628,3 51307,6 44,4
0902 Амбулаторная помощь 21752,0 5248,3 24,1
0904 Скорая медицинская помощь 40799,7 18769,0 46,0
0908 Физическая культура и спорт 20429,0 13945,4 68,3

0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 8602,1 3880,8 45,1
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 52575,8 25585,8 48,7
1001 Пенсионное обеспечение 800,1 444,5 55,6
1003 Социальное обеспечение населения 31783,4 14556,4 45,8

1004 Охрана семьи и детства 18481,3 10416,9 56,4
1006 Другие вопрсы в области социальной политике 1511,0 168,0 11,1

1082799,8 580593,1 53,6ИТОГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåííèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

 25.08.2010 N1278

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

ìåñòíîãî áþäæåòà
çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà

òûñ. ðóá.
Наименование Бюджетные  

бюджетные 
назначения, 
утвержденные 

сводной 
бюджетной 
росписью 

Исполнен
о  

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 33033,4 0

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 33033,4 0

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций 
местным бюджетом в валюте Российской 33033,4 0

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

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

00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации -146 2180

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

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

00301030000000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  
бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в  валюте Российской Федерации -3326 -1000

00301030000040000810 Погашение  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
местным бюджетом в валюте Российской -3326 -1000

00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 29761,6 16543,7

00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1056364,0 587874,2
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

1056364,0 587874,2
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1056364,0 587874,2
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

местного бюджета 1056364,0 587874,2
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 1086125,6 604417,9
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1086125,6 604417,9
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1086125,6 604417,9
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

местного бюджета 1086125,6 604417,9
00301060500000000600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте РФ 104 0
00301060501040000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских 104 0

Итого источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 62753 18723,7
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Наименование Код 

главы
Раз ПР ЦСР ВР Бюджетные  

бюджетные 
назначения, 
утвержденн
ые сводной 
бюджетной 
росписью 

Исполне
но  

% 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 001 3974,9 1602,6 40,3
Общегосударственные вопросы 001 0100 0000 000 00 00 000 3974,9 1602,6 40,3

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

001 0100 0103 000 00 00 000 3974,9 1602,6 40,3

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 1602,6 40,3
Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 000 3049,9 1171,9 38,4
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 04 00 500 3049,9 1171,9 38,4
Председатель представительного органа 
муниципального образования 001 0100 0103 002 11 00 000 925,0 430,7 46,6
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 11 00 500 925,0 430,7 46,6
Администрация города Белогорск 002 176157,4 79646,3 45,2
Общегосударственные вопросы 002 0100 0000 000 00 00 000 42833,6 22342,1 52,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 002 0100 0102 000 00 00 000 1021,0 655,8 64,2
Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 000 1021,0 655,8 64,2
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0102 002 03 00 500 1021,0 655,8 64,2

Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 0100 0104 000 00 00 000 40580,8 21686,3 53,4
Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 000 38243,3 20290,0 53,1
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 002 04 00 500 38243,3 20290,0 53,1
Резервные фонды 002 0100 0104 070 00 00 000 647,8 647,3 99,9
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 000 647,8 647,3 99,9
Прочие расходы 002 0100 0104 070 05 00 013 647,8 647,3 99,9
Государственное управление охраной на территориях  
муниципальных образований 002 0100 0104 522 02 00 000 398,8 174,6 43,8
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 522 02 00 500 398,8 174,6 43,8
Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий 002 0100 0104 522 03 00 000 423,9 194,5 45,9
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 522 03 00 500 423,9 194,5 45,9
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 002 0100 0104 522 07 00 000 867,0 379,9 43,8
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 522 07 00 500 867,0 379,9 43,8
Резервные фонды 002 0100 0112 000 00 00 000 1231,8 0,0 0,0
Резервные фонды 002 0100 0112 070 00 00 000 1231,8 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0112 070 05 00 000 1231,8 0,0 0,0
Прочие расходы 002 0100 0112 070 05 00 013 1231,8 0,0 0,0
Органы внутренних дел 002 0300 0302 000 00 00 000 50,0 16,0 32,0
Целевые программы муниципальных образований 002 0300 0302 795 00 00 000 50,0 16,0 32,0

ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы" 002 0300 0302 795 26 00 000 50,0 16,0 32,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0300 0302 795 26 00 500 50,0 16,0 32,0

Национальная экономика 002 0400 0000 000 00 00 000 5169,1 1445,6 28,0
Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 000 424,0
ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2014 гг." 002 0400 0409 795 19 00 000 424,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0409 795 19 00 500 424,0

Другие вопросы в области национальной экономики
002 0400 0412 000 00 00 000 4745,1 1445,6 30,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 002 0400 0412 338 00 00 000 576,0 95,7 16,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 338 00 00 500 576,0 95,7 16,6
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 002 0400 0412 340 00 00 000 1412,0 772,0 54,7

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
002 0400 0412 340 03 00 000 1412,0 772,0 54,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 340 03 00 500 1412,0 772,0 54,7
Субсидия на возмещение части затрат личным 
подворьям граждан на производство и реализацию 
молока 002 0400 0412 625 06 30 000 257,1 0,0 0,0
Прочие расходы 002 0400 0412 625 06 30 013 257,1 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0412 795 00 00 000 2500,0 577,9 23,1

ГЦП "Содействие развитию и поддержка малого и 
среднего  предпринимательства в г. Белогорске на 2009-
2010 годы" 002 0400 0412 795 16 00 000 1700,0 170,9 10,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 16 00 500 1700,0 170,9 10,1
ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования города Белогорск на 2010-
2012 годы" 002 0400 0412 795 31 00 000 800,0 407,0 50,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 31 00 500 800,0 407,0 50,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 0500 0000 000 00 00 000 3511,0 1003,8 28,6
Жилищное хозяйство 002 0500 0501 000 00 00 000 801,0 300,5 37,5

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0500 0501 795 17 00 000 801,0 300,5 37,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0501 795 17 00 500 801,0 300,5 37,5
Благоустройство 002 0500 0503 000 00 00 000 2710,0 703,3 26,0
Благоустройство 002 0500 0503 600 00 00 000 2710,0 703,3 26,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 002 0500 0503 600 05 00 000 2710,0 703,3 26,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0503 600 05 00 500 2710,0 703,3 26,0
Общее образование 002 0700 0702 000 00 00 000 9147,1 0,0 0,0
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0700 0702 795 17 00 000 9147,1 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0702 795 17 00 500 9147,1 0,0 0,0
Культура, кинематография, средства массовой 
информации 002 0800 0000 000 00 00 000 15550,0 12269,6 78,9
Культура 002 0800 0801 000 00 00 000 15000,0 11885,9 79,2

Целевые программы муниципальных образований
002 0800 0801 795 00 00 000 15000,0 11885,9 79,2

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0800 0801 795 17 00 000 15000,0 11885,9 79,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0800 0801 795 17 00 500 15000,0 11885,9 79,2
Периодическая печать и издательства 002 0800 0804 000 00 00 000 550,0 383,7 69,8
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти 002 0800 0804 457 00 00 000 550,0 383,7 69,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 0800 0804 457 99 00 000 550,0 383,7 69,8
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0800 0804 457 99 00 500 550,0 383,7 69,8
Здравоохранение, физическая культура и спорт 002 0900 0000 000 00 00 000 98570,0 41598,2 42,2
Стационарная  медицинская помощь 002 0900 0901 000 00 00 000 79141,0 27803,3 35,1

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 002 0900 0901 100 46 02 000 50000,0 4754,1 9,5
Бюджетные инвестиции 002 0900 0901 100 46 02 003 50000,0 4754,1 9,5
ДЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры территории Амурской области на 
период до 2013 года" 002 0900 0901 625 14 00 000 22500,0 19238,3 85,5

Бюджетные инвестиции 002 0900 0901 625 14 00 003 22500,0 19238,3 85,5
Целевые программы муниципальных образований 002 0900 0901 795 00 00 500 6641,0 3810,9 57,4

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0900 0901 795 17 00 500 6641,0 3810,9 57,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления ( строительство детской поликлиники, 
прачечная городской больницы) 002 0900 0901 795 17 00 500 6641,0 3810,9 57,4
Физическая культура и спорт 002 0900 0908 000 00 00 000 19429,0 13794,9 71,0
Целевые программы муниципальных образований 002 0900 0908 795 00 00 000 19429,0 13794,9 71,0

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

002 0900 0908 795 13 00 000 14700,0 13794,9 93,8
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0900 0908 795 13 00 500 14700,0 13794,9 93,8
Целевые программы муниципальных образований 002 0900 0908 795 00 00 000 4729,0 0,0 0,0
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0900 0908 795 17 00 000 4729,0 0,0 0,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0900 0908 795 17 00 500 4729,0 0,0 0,0
Социальная политика 002 1000 0000 000 00 00 000 1326,6 971,0 73,2
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 000 00 00 000 800,1 444,5 55,6
Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 000 800,1 444,5 55,6
Выплаты муниципальной доплаты к пенсии 002 1000 1001 490 05 00 000 800,1 444,5 55,6
Социальные выплаты 002 1000 1001 490 05 00 005 800,1 444,5 55,6
Социальная помощь 002 1000 1003 000 00 00 000 526,5 526,5 100,0
Резервные фонды 002 1000 1003 070 00 00 000 526,5 526,5 100,0
Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 000 526,5 526,5 100,0
Прочие расходы 002 1000 1003 070 05 00 013 526,5 526,5 100,0
Муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации города Белогорска 003 9536,9 3696,4 38,8
Общегосударственные вопросы 003 0100 0000 000 00 00 000 9536,9 3696,4 38,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 003 0100 0106 000 00 00 000 7554,0 3673,4 48,6

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 3582,6 49,3
Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 000 7270,4 3582,6 49,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 04 00 500 7270,4 3582,6 49,3

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

003 0100 0106 524 24 00 000 283,6 90,8 32,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 524 24 00 500 283,6 90,8 32,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 003 0100 0111 000 00 00 000 1800,0 23,0 1,3

Процентные  платежи по долговым обязательствам
003 0100 0111 065 00 00 000 1800,0 23,0 1,3

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 0100 0111 065 03 00 000 1800,0 23,0 1,3
Прочие расходы 003 0100 0111 065 03 00 013 1800,0 23,0 1,3
Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0114 000 00 00 000 182,9 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 003 0100 0114 092 00 00 000 182,9 0,0 0,0
Расходы на оплату исполнительных документов по 
взысканию денежных средств за счет казны 
муниципального образования 003 0100 0114 092 03 08 000 182,9 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0114 092 03 08 500 182,9 0,0 0,0
Комитет имущественных отношений администрации 
города Белогорска 004 31117,9 12519,0 40,2
Общегосударственные вопросы 004 0100 0000 000 00 00 000 10925,9 5206,0 47,6
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0114 000 00 00 000 10925,9 5206,0 47,6

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 4399,7 47,0
Центральный аппарат 004 0100 0114 002 04 00 000 9368,9 4399,7 47,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0114 002 04 00 500 9368,9 4399,7 47,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 004 0100 0114 092 00 00 000 1557,0 806,3 51,8

Выполнение других обязательств государства 004 0100 0114 092 03 00 000 1557,0 806,3 51,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0114 092 03 00 500 1557,0 806,3 51,8
Социальная политика 004 1000 0000 000 00 00 000 20192,0 7313,0 36,2
Социальная помощь 004 1000 1003 000 00 00 000 20192,0 7313,0 36,2

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 4187,7 24,5
Социальные выплаты 004 1000 1003 505 36 02 005 17066,0 4187,7 24,5
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения из средств 
местного бюджета

004 1000 1003 505 36 03 000 3126,0 3125,3 100,0
Социальные выплаты 004 1000 1003 505 36 03 005 3126,0 3125,3 100,0
Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования города Белогорск 006 2366,0 1300,3 55,0
Общегосударственные вопросы 006 0100 0000 000 00 00 000 2366,0 1300,3 55,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 006 0100 0106 000 00 00 000 2366,0 1300,3 55,0

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 1300,3 55,0
Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 000 1096,0 599,0 54,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 04 00 500 1096,0 599,0 54,7
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 006 0100 0106 002 25 00 000 1270,0 701,3 55,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 25 00 500 1270,0 701,3 55,2
МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск 007 293336,5 185593,2 63,3

Органы внутренних дел 007 0300 0302 000 00 00 000 1030,3 0,0 0,0

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

007 0300 0302 202 67 00 000 840,3 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0300 0302 202 67 00 500 840,3 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 007 0300 0302 795 00 00 000 190,0 0,0 0,0
ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2010 -2012 годы" 007 0300 0302 795 14 00 000 90,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0300 0302 795 14 00 500 90,0 0,0 0,0
ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения 
в г. Белогорске на 2009-2012 годы" 007 0300 0302 795 15 00 000 100,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0300 0302 795 15 00 500 100,0 0,0 0,0
Национальная экономика 007 0400 0000 000 00 00 000 13820,0 4002,3 29,0
Лесное хозяйство 007 0400 0407 000 00 00 000 110,0 99,4 90,4
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 007 0400 0407 292 02 00 000 110,0 99,4 90,4

Выполнение функций государственными органами
007 0400 0407 292 02 00 500 110,0 99,4 90,4

Транспорт 007 0400 0408 000 00 00 000 1000,0 0,0 0,0
Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники 007 0400 0408 340 07 07 500 1000,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0408 340 07 07 500 1000,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 007 0400 0409 000 00 00 000 12710,0 3902,9 30,7

Содержание автомобильных дорог общего пользования
007 0400 0409 315 02 03 000 2729,0 1211,1 44,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 315 02 03 500 2729,0 1211,1 44,4
Развитие улично-дорожной сети 007 0400 0409 524 18 00 000 3604,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 524 18 00 500 3604,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0409 795 00 00 000 6377,0 2691,8 42,2

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2014 гг." 007 0400 0409 795 19 00 000 6377,0 2691,8 42,2

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 795 19 00 500 6377,0 2691,8 42,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 0000 000 00 00 000 264646,3 173655,6 65,6

Жилищное хозяйство 007 0500 0501 000 00 00 000 19686,2 730,8 3,7

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

Мероприятия в области жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 03 00 000 250,0 0,0 0,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 000 00 00 000 250,0 0,0 0,0
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 0,0 0,0
 Бюджетные инвестиции 007 0500 0501 625 04 00 003 5353,1 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 007 0500 0501 795 00 00 000 14083,1 730,8 5,2
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 0,0 0,0

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2010 
гг." 007 0500 0501 795 20 00 500 1688,1 667,8 39,6

ГЦП" Капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда г. Белогорска в 2010году" 007 0500 0501 795 21 00 500 11563,0 63,0 0,5
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 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 000 00 00 000 123707,0 123707,0 100,0
Расходы по организации коммунального хозяйства

007 0500 0502 524 28 00 000 123707,0 123707,0 100,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0502 524 28 00 500 123707,0 123707,0 100,0
Благоустройство 007 0500 0503 000 00 00 000 58836,1 32951,2 56,0
Благоустройство 007 0500 0503 600 00 00 000 58836,1 32951,2 56,0
Уличное освещение 007 0500 0503 600 01 00 000 13310,0 4008,5 30,1
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 01 00 500 13310,0 4008,5 30,1
Озеленение 007 0500 0503 600 03 00 000 2991,0 671,8 22,5
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 03 00 500 2991,0 671,8 22,5

Организация и содержание мест захоронения 007 0500 0503 600 04 00 000 4536,4 2487,2 54,8
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 04 00 500 4536,4 2487,2 54,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 007 0500 0503 600 05 00 000 21953,7 21710,7 98,9
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 05 00 500 21953,7 21710,7 98,9
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 4073,0 25,4
Субсидии некоммерческим организациям 007 0500 0503 600 05 01 019 16045,0 4073,0 25,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 007 0500 0505 000 00 00 000 62417,0 16266,6 26,1

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 3276,0 40,9
Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 000 8016,3 3276,0 40,9
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 04 00 500 8016,3 3276,0 40,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 007 0500 0505 002 99 00 000 4127,1 1470,6 35,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями
007 0500 0505 002 99 00 001 4127,1 1470,6 35,6

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

007 0500 0505 6250300 000 18472,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры. 007 0500 0505 6250300 003 18472,7 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 007 0500 0505 795 00 00 000 31800,9 11520,0 36,2

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2010 
гг." 007 0500 0505 795 20 00 500 31800,9 11520,0 36,2

в том числе в части расходов на заготовку топлива м/б
007 0500 0505 795 20 00 500 2900,0 2900,0 100,0

Охрана окружающей среды 007 0600 0000 000 00 00 000 1264,0 1050,4 83,1
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 000 00 00 000 1264,0 1050,4 83,1
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 000 102,0 10,0 9,8
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0600 0602 400 01 00 500 102,0 10,0 9,8
Удаление и очистка жидких отходов 007 0600 0602 400 02 00 000 1162,0 1040,4 89,5

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0600 0602 400 02 00 500 1162,0 1040,4 89,5
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 000 00 00 000 11064,9 6716,9 60,7
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

007 1000 1003 104 02 00 000 1352,3 837,5 61,9
  Мероприятия в области социальной политики 007 1000 1003 104 02 00 068 1352,3 837,5 61,9
Субсидии на реализацию ДЦП" Обеспечение жильем 
молодых семей на 2009-2010 г." 007 1000 1003 625 05 00 000 1945,9 209,4 10,8
 Мероприятия в области социальной политики 007 1000 1003 625 05 00 068 1945,9 209,4 10,8
ГЦП "Обеспечение  жильем молодых семей на 2009-2010 
годы" 007 1000 1003 795 11  00 000 500,0 69,8 14,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 11 00 500 500,0 69,8 14,0

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

007 1000 1003 795 18 00 000 7266,7 5600,2 77,1
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 18 00 500 7266,7 5600,2 77,1
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 2344,3 66,0

Субсидии МАУ "Единая диспетчерская служба" 
г.Белогорска

007 1000 1006 5140500 000 1511,0 168,0 11,1

Субсидии некоммерческим организациям
007 1000 1006 514 05 00 019 1511,0 168,0 11,1

Муниципальное учреждение "Единая диспетчерская 
служба г.Белогорска" 008 2809,0 2809,0 100,0
Общегосударственные вопросы 008 0100 0000 000 00 00 000 2328,8 2328,8 100,0
Другие общегосударственные вопросы 008 0100 0114 000 00 00 000 2328,8 2328,8 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 008 0100 0114 0029900 000 2328,8 2328,8 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
008 0100 0114 0029900 001 2328,8 2328,8 100,0

Национальная экономика 008 0400 0000 000 00 00 000 480,2 480,2 100,0
Дорожное хозяйство 008 0400 0409 000 00 00 000 480,2 480,2 100,0
Управление дорожным хозяйством 008 0400 0409 315 01 00 000 480,2 480,2 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
008 0400 0409 315 01 00 001 480,2 480,2 100,0

Муниципальное учреждение "Служба по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления" 
города Белогорск 009 10151,0 3151,6 31,0

Общегосударственные вопросы 009
0100 0000 000 00 00 000

10151,0 3151,6
31,0

Другие общегосударственные вопросы 009
0100 0114 000 00 00 000

10151,0 3151,6
31,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 009 0100 0114 093 00 00 000 10151,0 3151,6 31,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 0100 0114 093 99 00 000 10151,0 3151,6 31,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
009 0100 0114 093 99 00 001 10151,0 3151,6 31,0

Управление по делам  гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Белогорска

011 9113,8 4557,6 50,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 0000 000 00 00 000 9113,8 4557,6 50,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 011 0300 0309 000 00 00 000 9113,8 4557,6 50,0

Резервные фонды 011 0300 0309 070 00 00 000 93,9 93,9 100,0

Резервные фонды местных администраций 011 0300 0309 070 05 00 000 93,9 93,9 100,0

Прочие расходы 011 0300 0309 070 05 00 013 93,9 93,9 100,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
011 0300 0309 3020000 000 8819,9 4383,3 49,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 011 0300 0309 3029900 000 8819,9 4383,3 49,7

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
011 0300 0309 3029900 001 8819,9 4383,3 49,7

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 011 0300 0309 795 00  00 000 200,0 80,4 40,2
ГЦП "Обеспечение первичных мер пожарной  
безопасности в границах городского округа г. Белогорск 
на  2009-2013 годы» 011 0300 0309 795 22  00 000 100,0 0,0 0,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 011 0300 0309 795 22 00 500 100,0 0,0 0,0
ГЦП " Накопление имущества радиационной, 
химической, биологической и медицинской  защиты в 
запасе городского округа города Белогорск в период 
2009-2021 годы"

011 0300 0309 795 23 00 000 100,0 80,4 80,4
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 011 0300 0309 795 23 00 500 100,0 80,4 80,4
МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" 
администрации г.Белогорска 012 393744,7 211242,6 53,6
Образование 012 0700 0000 000 00 00 000 374263,4 200675,2 53,6
Дошкольное образование 012 0700 0701 000 00 00 000 111921,3 53015,4 47,4
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 000 111575,9 52920,0 47,4
Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0701 420 99 00 000 111575,9 52920,0 47,4

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
012 0700 0701 420 99 00 001 111575,9 52920,0 47,4

Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях 012 0700 0701 522 08 00 001 345,4 95,4 27,6

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 0700 0701 522 08 00 001 345,4 95,4 27,6
Общее образование 012 0700 0702 000 00 00 000 220652,9 127302,5 57,7

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 012 0700 0702 421 00 00 000 36572,4 21520,5 58,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 421 99 00 000 36572,4 21520,5 58,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 421 99 00 001 36572,4 21520,5 58,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 000 40829,8 18815,5 46,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 423 99 00 000 40829,8 18815,5 46,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 423 99 00 001 40829,8 18815,5 46,1

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 0700 0702 520 00 00 000 143250,7 86966,5 60,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 012 0700 0702 520 09 00 000 8774,7 3972,8 45,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 520 09 00 001 8774,7 3972,8 45,3

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств федерального бюджета

012 0700 0702 520 09 01 000 7149,1 2620,2 36,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 520 09 01 001 7149,1 2620,2 36,7

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 000 1625,6 1352,6 83,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 520 09 02 001 1625,6 1352,6 83,2

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях 012 0700 0702 520 25 00 001 134476,0 82993,7 61,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 520 25 00 001 134476,0 82993,7 61,7

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 000 00 00 000 11141,6 6707,2 60,2

Оздоровление детей 012 0700 0707 432 02 00 000 746,4 135,9 18,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0707 432 02 00 500 746,4 135,9 18,2

Мероприятия по проведению оздоровительной  
кампании детей 012 0700 0707 432 00 00 000 1697,4 573,6 33,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0707 432 99 00 000 1697,4 573,6 33,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0707 432 99 00 001 1697,4 573,6 33,8

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления 012 0700 0707 524 00 00 000 8697,8 5997,7 69,0

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

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

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 5997,7 81,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0707 524 19 00 001 7332,7 5997,7 81,8

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 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0707 524 19 03 001 865,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 000 00 00 000 30547,6 13650,1 44,7

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

012 0700 0709 002 04 00 000 5165,0 2258,6 43,7
Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 000 5165,0 2258,6 43,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 002 04 00 500 5165,0 2258,6 43,7

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

012 0700 0709 452 00 00 000 15372,1 7374,4 48,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0709 452 99  00 000 15372,1 7374,4 48,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
012 0700 0709 452 99  00 001 15372,1 7374,4 48,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 012 0700 0709 522 09 00 000 2056,1 1236,2 60,1

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

012 0700 0709 522 09 01 000 2056,1 1236,2 60,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 522 09 01 500 2056,1 1236,2 60,1
Подпрограмма "Совершенствование питания в 
общеобразовательных  учреждениях"

012 0700 0709 625 22 09 000 326,5 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 0700 0709 625 22 09 500 326,5 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной и 
антитеррористической безопасности образовательных 
учреждений" из средств областного бюджета

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

012 0700 0709 625 22 11 500 1161,0 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 012 0700 0709 795 00 00 000 6466,9 2780,9 43,0

ГЦП "Одаренные дети на 2009-2011 годы"
012 0700 0709 795 05 00 000 402,0 241,9 60,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 05 00 500 402,0 241,9 60,2

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

012 0700 0709 795 06 00 000 400,0 302,3 75,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 06 00 500 400,0 302,3 75,6

ГЦП "Лицензирование образовательных учреждений на 
2009 -2011 годы" 012 0700 0709 795 07 00 000 768,2 191,5 24,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 07 00 500 768,2 191,5 24,9

ГЦП "Безопасность образовательного учреждения на 
2009-2012 годы" 012 0700 0709 795 08 00 000 3317,5 1177,0 35,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 08 00 500 3317,5 1177,0 35,5

ГЦП "Развитие дошкольного образования на 2009-2011 
годы" 012 0700 0709 795 09 00 000 916,2 530,8 57,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 09 00 500 916,2 530,8 57,9

ГЦП "Совершенствование организации питания в 
образовательных учреждениях на 2009-2012 годы" 012 0700 0709 795 10 00 000 63,0 25,7 40,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 10 00 500 63,0 25,7 40,8

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

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

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

012 0700 0709 795 25 00 000 400,0 211,7 52,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 25 00 500 400,0 211,7 52,9

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

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

Физическая культура и спорт
012 0900 0908 000 00 00 000 1000,0 150,5 15,1

Целевые программы муниципальных образований
012 0900 0908 795 00 00 000 1000,0 150,5 15,1

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорска на 2009-2011 годы" 012 0900 0908 795 13 00 000 1000,0 150,5 15,1

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0900 0908 795 13 00 500 1000,0 150,5 15,1

Социальная политика
012 1000 1004 000 00 00 000 18481,3 10416,9 56,4

Охрана семьи и детства
012 1000 1004 000 00 00 000 18481,3 10416,9 56,4

 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 10416,9 56,4
 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 2816,5 37,9

Социальные выплаты
012 1000 1004 5201002 005 7429,1 2816,5 37,9

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 7600,4 69,6

Выплаты  приемной семье на содержание подопечных 
детей 012 1000 1004 5201302 000 764,4 424,2 55,5

Социальные выплаты
012 1000 1004 5201302 005 764,4 424,2 55,5

Оплата труда приемного родителя
012 1000 1004 5201302 000 1621,6 672,7 41,5

Социальные выплаты
012 1000 1004 5201302 005 1621,6 672,7 41,5

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 012 1000 1004 5201302 000 8534,9 6503,5 76,2

Социальные выплаты
012 1000 1004 5201302 005 8534,9 6503,5 76,2

Дополнительные гарантии по  социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 012 1000 1004 522 06 00 000 131,3 0,0 0,0

Социальные выплаты
012 1000 1004 522 06 00 005 131,3 0,0 0,0

МУ "Отдел культуры администрации города 
Белогорска" 013 42850,6 23072,1 53,8
Образование 013 0700 0702 423 00 00 000 8313,9 4651,2 55,9
Общее образование 013 0700 0702 423 99 00 000 8313,9 4651,2 55,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 99 00 000 8313,9 4651,2 55,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0700 0702 423 99 00 000 8313,9 4651,2 55,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0700 0702 423 99 00 001 8363,8 4651,2 55,6

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 013 0800 0000 000 00 00 000 34536,7 18420,9 53,3
Культура 013 0800 0801 000 00 00 000 28024,4 14946,6 53,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 013 0800 0801 440 00 00 000 16134,1 8485,0 52,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 440 99 00 000 16134,1 8485,0 52,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 440 99 00 001 16134,1 8485,0 52,6

Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 000 1901,2 984,6 51,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 441 99 00 000 1901,2 984,6 51,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 441 99 00 001 1901,2 984,6 51,8

Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 000 7764,6 4114,4 53,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 442 99 00 000 7764,6 4114,4 53,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 442 99 00 001 7784,6 4114,4 52,9

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 013 0800 0801 450 06 00 000 144,3 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 450 06 00 001 144,3 0,0 0,0

ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  
Амурской области" на 2009-2010 годы в части ремонта 
памятников 013 0800 0801 625 11 00 000 647,2 411,2 63,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 625 11 00 001 647,2 411,2 63,5

ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  
Амурской области" на 2009-2010 годы в части 
приобретениякомпьютерной техники для обеспечения 
доступа населения области к Интернет-ресурсам 013 0800 0801 625 11 03 000 243,0 99,4 40,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 625 11 03 001 243,0 99,4 40,9

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 000 1190,0 852,0 71,6
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2009-2010 годы" 013 0800 0801 795 04 00 000 1090,0 852,0 78,2

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела 013 0800 0801 795 04 00 023 1090,0 852,0 78,2
ГЦП «Реконструкция парков и скверов г.Белогорска на 
2010-2014 годы» 013 0800 0801 795 28 00 000 100,0 0,0 0,0

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

013 0800 0801 795 28 00 023 100,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

013 0800 0806 000 00 00 000 6512,3 3474,3 53,3

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

013 0800 0806 002 00 00 000 1900,6 1009,0 53,1
Центральный аппарат 013 0800 0806 002 04 00 000 1900,6 1009,0 53,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0800 0806 002 04 00 500 1900,6 1009,0 53,1

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

013 0800 0806 452 99 00 000 4611,7 2465,3 53,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0806 452 99 00 000 4611,7 2465,3 53,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0806 452 99 00 001 4591,7 2465,3 53,7

МУ "Управление здравоохранения Администрации 
города Белогорск" 014 107641,1 51402,4 47,8
Здравоохранение, физическая культура и спорт 014 0900 0000 000 00 00 000 107641,1 51402,4 47,8
Стационарная медицинская помощь 014 0900 0901 000 00 00 000 36487,3 23504,3 64,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0901 470 00 00 000 36487,3 23504,3 64,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0901 470 99 00 000 36487,3 23504,3 64,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0901 470 99 00 001 36416,3 23504,3 64,5

Амбулаторная помощь 014 0900 0902 000 00 00 000 21752,0 5248,3 24,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0902 470 00 00 000 19761,0 4374,2 22,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 470 99 00 000 19761,0 4374,2 22,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 470 99 00 001 19761,0 4374,2 22,1

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
014 0900 0902 471 00  00 000 1473,0 706,6 48,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 471 99 00 000 1473,0 706,6 48,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 471 99 00 001 1473,0 706,6 48,0

Фельдшерско-акушерские пункты 014 0900 0902 478 00 00 000 421,0 125,0 29,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 478 99 00 000 421,0 125,0 29,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 478 99 00 001 421,0 125,0 29,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0902 520 00 00 000 97,0 42,5 43,8

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 39,8 45,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 520 18 01 001 87,0 39,8 45,7

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 2,7 27,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 520 18 02 001 10,0 2,7 27,0

Скорая медицинская помощь 014 0900 0904 000 00 00 000 40799,7 18769,0 46,0
Станции скорой и неотложной помощи 014 0900 0904 477 99 00 000 34059,0 15533,7 45,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0904 477 99 00 000 34059,0 15533,7 45,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0904 477 99 00 001 34059,0 15533,7 45,6

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0904 520 00 00 000 6740,7 3235,3 48,0

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 3038,0 49,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0904 520 18 01 001 6173,0 3038,0 49,2

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 02 000 567,7 197,3 34,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0904 520 18 02 001 567,7 197,3 34,8

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 014 0900 0910 000 00 00 000 8602,1 3880,8 45,1

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 1114,7 47,2
Центральный аппарат 014 0900 0910 002 04 00 000 2364,1 1114,7 47,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0910 002 04 00 500 2364,1 1114,7 47,2
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 014 0900 0910 522 09 00 000 434,0 105,3 24,3

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 02 000 434,0 105,3 24,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0910 522 09 02 500 434,0 105,3 24,3

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 2504,5 45,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0910 452 99  00 000 5544,0 2504,5 45,2

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
014 0900 0910 452 99  00 001 5544,0 2504,5 45,2

Целевые программы муниципальных образований,  в том 
числе: 014 0900 0910 795 00 00 000 260,0 156,3 60,1

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

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

ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями в г. Белогорске на 2010-2012 годы» 014 0900 0910 795 03 00 000 200,0 156,3 78,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0910 795 03 00 500 200,0 156,3 78,2
Итого  расходов: 1082799,8 580593,1 53,6

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
 25.08. 2010 N1278

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,

ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2010 ãîäó

òûñ. ðóá.
№ 
п/п Наименование  раздела/программы План на 

2010 год Исполнение 
1 полугодие

% 
исполне
ния

1.1. ГЦП "Совершенствование первичной   медико-санитарной помощи в г.Белогорске на 2010-2012 
годы" 30 0 0,0

1.2. ГЦП «Здоровый ребенок на 2009-2010 годы» 30 0 0,0
1.3. ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в  г.Белогорске на 2010-

2012 годы» 200 156,3 78,2
Итого по разделу 1: 260 156,3 60,1

2. МУ "Отдел культуры администрации города Белогорска"
2.1. ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2009-2010 годы" 1090 852 78,2
2.2. ГЦП «Реконструкция парков и скверов г.Белогорска на 2010-2014 годы» 100 0 0,0

Итого по разделу 2: 1190 852 71,6

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

3.1. ГЦП "Одаренные дети на 2009-2011 годы" 402 241,9 60,2
3.2. ГЦП "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 2009 - 2011 

годы" 400 302,3 75,6
3.3. ГЦП "Лицензирование образовательных учреждений на 2009-2011 годы" 768,2 191,5 24,9
3.4. ГЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2009-2012 годы" 3317,5 1177 35,5
3.5. ГЦП "Развитие дошкольного образования на 2009-2011 годы" 916,2 530,8 57,9
3.6. ГЦП "Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях на 2009-2012 

годы" 63 25,7 40,8
3.7. ГЦП "Развитие единного информационного образовательного пространства муниципальной 

системы образования г.Белогорска на 2010-2013 годы" 400 211,7 52,9
3.8. ГЦП "Патриотическое  воспитание жителей г.Белогорска на 2009-2011 годы" 100 100 100,0
3.9. ГЦП "Профилактика правонарушений в  г. Белогорск на 2010 - 2012 годы" 100 0 0,0
3.10. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорска на 2009-2011 

годы" 1000 150,5 15,1
Итого по разделу 3: 7466,9 2931,4 39,3

4.  Администрация города Белогорск

4.1.
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорска на 2009-2011 
годы" 14700 13794,9 93,8

4.2. ГЦП "Содействие развитию и поддержка малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске 
на 2009-2010 годы" 1700 170,9 10,1

4.3. ГЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 
года" 36318,1 15997,3 44,0

4.4. ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования города Белогорск на 
2010-2012 годы" 800 407 50,9
Итого по разделу 4: 53518,1 30370,1 56,7

1.  МУ " Управление здравоохранения Администрации города Белогорск"

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

5.1.
ГЦП  "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 
годы" 7266,7 5600,2 77,1

5.2. ГЦП  "Развитие дорожной сети города Белогорска на 2009-2014 гг." 6377 2691,8 42,2
5.3. ГЦП  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорска на 2009-

2010 гг." 33489 12187,8 36,4
5.4. ГЦП  "Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2010 годы" 500 69,8 14,0
5.5. ГЦП  "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  города Белогорска  на 

2009-2010 гг." 700 0 0,0
5.6. ГЦП  "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда г. Белогорска в 2010 году" 11563 63 0,5
5.7. ГЦП  "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и 

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

132 0 0,0
5.8. ГЦП  "Профилактика  правонарушений  в г. Белогорск на 2010-2012 годы" 90 0 0,0
5.9. ГЦП  "Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Белогорске на 2009-2012 годы" 100 0 0,0
6.0 ГЦП  "Противодействие злоупотреблению  наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 50 16 32,0
Итого по разделу 5: 60267,7 20628,6 34,2

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

6.1 ГЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа г.
Белогорск на  2009-2013 годы» 100 0,0

6.2 ГЦП  " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской  
защиты в запасе городского округа города Белогорск в период 2009-2021 годы" 100 80,4 80,4
Итого по разделу 6: 200 80,4 40,2
ВСЕГО: 122902,7 55018,8 44,8

Ïðèëîæåíèå N6
 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

 25.08. 2010 N1278

 ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÀÄÐÅÑÍÎÉ
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

 çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà èç
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

òûñ. ðóá.
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1 2 3 4 5 6

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

375 375 0 0

1 . МУ "Управление здравоохранения Администрации города Белогорск"
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1.2.
МЛПУ "Белогорская городская 
больница" (кожное отделение) 146 146 0 0

1.3.
МЛПУ "Белогорская городская 
больница" (хирургический корпус) 361 361 0 0

1.4.
МЛПУ "Белогорская городская 
больница" (поликлиника) 618 618 0 0

Итого по разделу 1: 1500 1500 0 0

2.1. МДОУ № 11 200 200 0 0

2.2. МДОУ № 12 104 104 0 0

2.3. МДОУ № 44 200 200 0 0

2.4. МДОУ № 45 200 200 0 0

2.5. МДОУ № 46 100 100 0 0

2.6. МДОУ № 54 1171 1171 516,5 44,1

2.7. МДОУ № 125 110 110 0 0,0

2.8. МДОУ № 11, МДОУ№ 44 1200 1200 0 0,0

2.9. МОУ СОШ № 5 485 485 0 0,0

2.10. МОУ СОШ №10 75 75 0 0,0

2.11. МОУ СОШ № 17 218 218 0 0,0

2.12. МОУ ДОД ДЮСШ № 1 2988 2988 0 0,0

2.13. МОУ ДОД ДЮСШ № 3 468 468 0 0,0

2.14.
МОУ ДОД Дом детского 
творчества 164 164 0 0,0

2.15.
МУ "Комитет по образованию, 
делам молодежи"

724 724 724 100,0

2.16. МОУ "Гимназия искусств" 450 450 0 0,0

2.17. МОУ ДОДООЛ "Мелиоратор" 566 566 498 88,0

Итого по разделу 2: 9 423             9 423          1 739      18,5

3.1. МУК "СКО "Союз"" 800 800 0 0

Итого по разделу 3: 800 800 0 0

11 723       11 723    1 739   14,8ВСЕГО:

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

3. МУ "Отдел культуры администрации города Белогорска"

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé

ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïî ñîñòîÿíèþ
íà 01 èþëÿ 2010 ãîäà

плановая фактическая
плановый 
на 2010 год

фактический 
за 2010 год

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 879 2 848 334 279 175 121
   в том числе:
- муниципальные служащие и работники 
осуществляющие техническое обслуживание аппарата 
управления 179 169 54 005 26 569
- работники бюджетных  учреждений 2 700 2 679 280 274 148 552
СРЕДСТВА ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 1 102 857 100 160 46 298
   в том числе:
- работники бюджетных  учреждений 1102 857 100160 46298
ВСЕГО: 3 981 3 705 434 439 221 418
   в том числе:
- муниципальные служащие 179 169 54 005 26 569
- работники бюджетных  учреждений 3 802 3 536 380 434 194 850
Примечание: ФОТ показан без начислений единого социального налога

Наименование

Численность (ед.) Фонд оплаты труда  
(тыс.рублей)

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N28/112

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 30
àâãóñòà 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 N 20/15, îò 18.03.2010 N 22/31,îò
29.04.2010 N23/45, îò 17.06.2010 N 26/93, îò
30.07.2010 N27/104).

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 N20/
15, îò 18.03.2010 N22/31, îò 29.04.2010 N23/45, îò
17.06.2010 N26/93, îò 30.07.2010 N27/104).

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

1060013,3 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1122766,3 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 N7 "Ïåðå÷åíü ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà â 2010 ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

7. Ïðèëîæåíèå N8 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóò-
ðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2010 ãîä"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
 îò 30.08.2010

ã. N28/112

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2010 ãîä
òûñ. ðóá

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения  на 2010 

год                

1 3

00010000000000000000 410503

00010100000000000000 315890

00010102000010000110 315890

00010102010010000110

180
00010102021010000110

311679
00010102022010000110

2813

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

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

Наименование показателей

2

00010102030010000110

448
00010102040010000110

770

00010500000000000000 40130

00010502000020000110

40000
00010503000010000110 130

00010600000000000000 30700

00010601020040000110

10800

00010604012020000110 6500

00010606000000000110 13400

00010606012040000110

2570
00010606022040000110

10830

00010800000000000000 23738
00010803010010000110

7000
00010807150010000110

30
00010807140010000110

16568
00010807173011000110

140
00010900000000000000

45

00010901020040000110 30

00010904050040000110

15

170634,3НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

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

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

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

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
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

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

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

00011100000000000000

97273
00011103040040000120

0
00011105010040000120

11500
00011105024040000120

138
00011107014040000120

235
00011109044040000120

85400

00011200000000000000 2000

00011201000010000120 2000

00011300000000000000

5893,9
00011303040040000130

5893,9
00011400000000000000

72150
00011402032040000410

60
00011402033040000410

51200
00011406012040000430

3000
00011406024040000430

17890

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

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

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).

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

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

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

00011600000000000000 10100

00011603010010000140

160
00011603030010000140

20
00011606000010000140

800
00011608000010000140

471
00011621040040000140

740
00011625000010000140

229
00011625030010000140

9
00011625050010000140

20
00011625060010000140

200
00011628000010000140

1020
00011630000010000140

4400
00011632000040000140

10
00011633040040000140

100
00011690040040000140

2150

00011700000000000000 0

00011701040040000180 0

00011900000000000000

-16782,6
00011904000040000151

-16782,6

581137,3

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  И ИНЫХ  
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных  межбюджетных  
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов
ИТОГО    ДОХОДОВ:

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  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

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 административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота  
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

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

00020200000000000000 478876
00020201001040000151

2051,1
00020201999040000151

36366,3

249865,1
00020202077040000151

22500
00020202078040000151

18472,7

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

Субсидии  из областного  бюджета

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

00020202999040000151

4811,7
00020202999040000151

2500

55973,2Субвенции  из областного  бюджета

Субсидии на обеспечение повышения степени благоустройства жилых 
домов ветеранов ВОВ, включая расходы на строительство и подключение 
систем коммунальной инфраструктуры.

Субсидии на мероприятия по поэтапному переходу на отпуск ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 
газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 
территории Амурской областив 2010 году

00020202077040000151

50000
00020202102040000151

2727
00020202102040000151

1756,5
00020202105040000151

9000
00020202999040000151

145408,9
00020202999040000151
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00020202999040000151
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00020202999040000151
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00020202999040000151
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00020202999040000151
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00020202999040000151
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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.

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.

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

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.

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений
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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 

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

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по подготовке проведения статистических переписей

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

ВСЕГО    ДОХОДОВ:

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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов
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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

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"

Ïðèëîæåíèå N2
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ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
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ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ 2010 ÃÎÄ
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Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые 

назначения на  
2010 год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 84628,5
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 40698,1

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 941,6
0114 Другие общегосударственные вопросы 26374,8
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10212,3
0302 Органы внутренних дел 1080,3
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 9132,0
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27266,7
0407 Лесное хозяйство 110,0
0408 Транспорт 6895,3
0409 Дорожное хозяйство 14081,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6180,2
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 283383,5
0501 Жилищное хозяйство 23864,0
0502 Коммунальное хозяйство 123707,0
0503 Благоустройство 72403,1
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 401091,4
0701 Дошкольное образование 112282,1
0702 Общее образование 247295,4
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 208232,0
0901 Стационарная медицинская помощь 117027,2
0902 Амбулаторная помощь 21134,0
0904 Скорая медицинская помощь 41299,7
0908 Физическая культура и спорт 19429,0
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 9342,1
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 56402,9
1001 Пенсионное обеспечение 909,8
1003 Социальное обеспечение населения 35500,8
1004 Охрана семьи и детства 18481,3

1006 Другие вопрсы в области социальной политике 1511,0

1122766,3ИТОГО РАСХОДОВ:
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òûñ. ðóá.
Наименование Сумма

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 33033,4

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 37233,4

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций 
местным бюджетом в валюте Российской 
Федерации 37233,4

00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации -4200

00301020000040000810 Погашение местным бюджетом  кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации -4200

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 1100530,7
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

1100530,7

00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 1100530,7

00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
местного бюджета 1100530,7

00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 1130292,3
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1130292,3
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1130292,3
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

местного бюджета 1130292,3
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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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 186287,0
Общегосударственные вопросы 002 0100 0000 000 00 00 000 42949,0

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 40698,1
Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 000 38353,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 002 04 00 500 38353,3

Резервные фонды
002 0100 0104 070 00 00 000 655,1

Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 000 655,1

Прочие расходы 002 0100 0104 070 05 00 013 655,1

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 00 000 941,6
Резервные фонды 002 0100 0112 070 00 00 000 941,6
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0112 070 05 00 000 941,6
Прочие расходы 002 0100 0112 070 05 00 013 941,6
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0114 000 00 00 000 288,3

Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 002 0100 0114 001 43 00 000 288,3
Прочие расходы 002 0100 0114 001 43 00 013 288,3
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 7404,2
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 6180,2

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 поддержку производства и реализации 
молока личных подворий граждан по ДЦП "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельхоз 
продукции, сырья и продовольствия Амурской области 
на 2009-2012 годы" на 2010 год 

002 0400 0412 625 06 30 000 292,2
Прочие расходы 002 0400 0412 625 06 30 013 292,2

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 18147,1

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений за счет средств  областного бюджета

002 0700 0702 4361502 000 9000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0702 4361502 500 9000
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 1701,0
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 00 000 791,2

Резервные фонды 002 1000 1003 070 00 00 000 791,2

Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 000 791,2

Прочие расходы 002 1000 1003 070 05 00 013 791,2

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

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

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
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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 320586,4
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 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 2411,8

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 279872,5

Жилищное хозяйство 007 0500 0501 000 00 00 000 23063,0

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
Адресная программа "Поэтапный переход на отпуск 
ресурсов" (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электической энергии, газа ) потребителям в 
соотвествии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления таких 
ресурсов на территории Амурской области в 2010 году"

007 0500 0501 774 00 00 000 2500,0

 Прочие расходы 007 0500 0501 774 00 00 013 2500,0
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 69693,1
Благоустройство 007 0500 0503 600 00 00 000 69693,1
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 24153,7
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 05 00 500 24153,7
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 29045,0
Субсидии некоммерческим организациям 007 0500 0503 600 05 01 019 29045,0

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

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

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

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

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

007 0500 0505 6250300 000 18472,7

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

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 007 0500 0505 795 00 00 000 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 17526,3
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
Расходы на обеспечения повышения степени  
благоустройства жилых домов ветеранов Великой 
Отечественной войны, включая расходы на 
строительство и подключение систем коммунальной 
инфраструктуры 007 1000 1003 5243000 000 4811,7
 Прочие расходы 007 1000 1003 5243000 013 4811,7
Субсидии на реализацию ДЦП" Обеспечение жильем 
молодых семей на 2009-2010 г." 007 1000 1003 625 05 00 000 1945,9
 Мероприятия в области социальной политики 007 1000 1003 625 05 00 068 1945,9

ГЦП "Обеспечение  жильем молодых семей на 2009-2010 
годы" 007 1000 1003 795 11  00 000 500,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 11 00 500 500,0

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

007 1000 1003 795 18 00 000 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 10851,0

Общегосударственные вопросы 009
0100 0000 000 00 00 000

10851,0

Другие общегосударственные вопросы 009
0100 0114 000 00 00 000

10851,0

Учреждения по обеспечению  хозяйственного 
обслуживания 009 0100 0114 093 00 00 000 10851,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 0100 0114 093 99 00 000 10851,0

Выполнение функций бюджетными  учреждениями
009 0100 0114 093 99 00 001 10851,0

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 9132,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 0000 000 00 00 000 9132,0

Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного  характера, 
гражданская оборона 011 0300 0309 000 00 00 000 9132,0

Резервные фонды 011 0300 0309 070 00 00 000 112,1

Резервные фонды  местных администраций 011 0300 0309 070 05 00 000 112,1

Прочие расходы 011 0300 0309 070 05 00 013 112,1

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 394184,7
Образование 012 0700 0000 000 00 00 000 374630,4
Дошкольное образование 012 0700 0701 000 00 00 000 112282,1
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 000 111936,7
Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0701 420 99 00 000 111936,7

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
012 0700 0701 420 99 00 001 111936,7

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

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 0700 0701 522 08 00 001 345,4
Общее образование 012 0700 0702 000 00 00 000 220834,4

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 012 0700 0702 421 00 00 000 36859,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 421 99 00 000 36859,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 421 99 00 001 36859,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 000 40724,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 423 99 00 000 40724,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 423 99 00 001 40724,7

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

Субсидии на софинансирование расходов на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники

007 0400 0408 340 07 02 013 2727,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 007 0500 0505 000 00 00 000 63409,4
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 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 108966,3
Здравоохранение, физическая культура и спорт 014 0900 0000 000 00 00 000 108922,0
Стационарная медицинская помощь 014 0900 0901 000 00 00 000 37886,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0901 470 00 00 000 37886,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0901 470 99 00 000 37886,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0901 470 99 00 001 37886,2

Амбулаторная помощь 014 0900 0902 000 00 00 000 21134,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0902 470 00 00 000 19143,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 470 99 00 000 19143,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 470 99 00 001 19143,0

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 41299,7
Станции скорой и неотложной помощи 014 0900 0904 477 99 00 000 34559,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0904 477 99 00 000 34559,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0904 477 99 00 001 34559,0

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
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 26,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0910 795 01 00 500 26,0
ГЦП «Здоровый ребенок на 2009-2010 годы» 014 0900 0910 795 02 00 000 34,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0910 795 02 00 500 34,0

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: 1122766,3

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 30.08.2010 ã. N28/112

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,

ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2010 ãîäó

òûñ. ðóá.

№ п/п Наименование  раздела/программы План на 
2010 год

1.1. ГЦП "Совершенствование первичной   медико-санитарной помощи в г.Белогорске на 2010-2012 
годы" 26

1.2. ГЦП «Здоровый ребенок на 2009-2010 годы» 34

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

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

1.  МУ " Управление здравоохранения Администрации города Белогорск"

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

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

Ïðèëîæåíèå N8
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 30.08.2010 ã. N28/112

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ
âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé

ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2010 ãîä
òûñ.ðóá.

в  том  числе:
Кредиты  от кредитных  организаций 33033,4
-привлечение 37233,4
-погашение 4200
Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации -146
-привлечение 3180
-погашение 3326
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  
юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте РФ 104
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств  бюджета 29761,6

Муниципальные  внутренние  заимствования 32991,4

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N28/113

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
30 àâãóñòà 2010 ã.

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïðåä-
ëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè Àìóð-
ñêîé îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 50 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

06.10.2003 ãîäà N131 - ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", óòâåðäèòü ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãà-
åìîãî ê ïåðåäà÷å èç Àìóðñêîé îáëàñòíîé ñîáñòâåííî-
ñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïåðå÷íÿ ïðèëîæåíèÿ.

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî

îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å
èç ñîáñòâåííîñòè Àìóðñêîé îáëàñòè
â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

Полное 
наименование
учреждения Реестровый номер 

областного 
имущества

Инвента
рный 
номер

Кадастровый 
(условный)  
номер

Год 
построй
ки

Общая 
площадь

676850, Амурская область, 
г. Белогорск, ул. Кирова, 
164
ИНН 2804008677

2. Земельный 
участок

Амурская 
область,  г. 
Белогорск, 
ул. Новая/

2,81322E+12

Красноармей
ская, 10/8

28:02:000114:00
01

4 770,23

2100004 28:02:000114:00
01:10:410:002:0
07196990

1990 1 955,90Государственное 
специальное 
(коррекционное) 
общеобразовател
ьное учреждение 
для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовател
ьная  школа-
интернат N16  г. 
Белогорск

1. Здание 
общежития

Амурская 
область, г. 
Белогорск, 
ул. 
Красноармей
ская, 8

П1201710

Адрес места нахождения 
учреждения, ИНН 
учреждения

Наименовани
е имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества
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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
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÅØÅÍÈÅ N28/111
(ïÿòûé ñîçûâ)

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 30
àâãóñòà 2010 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè ñòðóêòóðû Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü ñòðóêòóðó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

(ïðèëîæåíèå N1, ïðèëîæåíèå N2).
Ñòàòüÿ 2
Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâå-

òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 10.11.2008 N62/155 "Îá
óòâåðæäåíèè ñòðóêòóðû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîð-
ñêà" ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè.

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 30.08.2010 N28/111

Ñòðóêòóðà Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê

1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
2. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
3. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
4. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçî-

âàíèþ;
5. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
6. Ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè;
7. Óïðàâëåíèå ÆÊÕ;
8. Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå;
9. Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;
10.Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè;
11.Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ;
12.Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ;
13.Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó;
14.Îòäåë êóëüòóðû;
15.Ïðåññ-ñëóæáà;
16.Îòäåë áóõãàëòåðèè;
17.Ìîáèëèçàöèîííûé îòäåë;
18.Îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå;
19.Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà;
20.Þðèäè÷åñêèé îòäåë;
21.Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
22.Îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
23.Îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì;
24.Îáùèé îòäåë;
25.Îðãàíèçàöèîííûé îòäåë;
26.Àðõèâíûé îòäåë.

ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ N2

"26" àâãóñòà 2010 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 40 ìèíóò
1. Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Ïîñòàâêà àâòî-

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ äëÿ ÌÓ Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.

2. Íàèìåíîâàíèå ëîòîâ:
Ëîò N1 - Ïîñòàâêà àâòîãðåéäåðà ÃÑ 14.02 (èëè ýêâèâà-

ëåíò) â êîëè÷åñòâå 1 åäèíèöû. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèî-
íå.

Ëîò N2 - Ïîñòàâêà ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà Â 140
(èëè ýêâèâàëåíò) â êîëè÷åñòâå 1 åäèíèöû. Òåõíè÷åñêèå õàðàê-
òåðèñòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè

N Последнее Наименование (для 
юридического лица),

Пред Наименование (для 
юридического лица),

лота Наименование лота  предло фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 
заказа

последнее 
предложение

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 
размещения заказа

жение (руб.)
(руб.)

2 2583405 ООО «Спецсервис 
СТК»

2735370 ИП Буркаев А.И.
Поставка 
фронтального 
погрузчика В 140 
(или эквивалент) в 
количестве 1 
единицы

îá àóêöèîíå.
3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà
(ëîòà) ñîñòàâëÿåò:

Ëîò N1 - 3 855 775 (òðè ìèëëèîíà âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò
ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò ñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.

Ëîò N2 - 3 039 300 (òðè ìèëëèîíà òðèäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷
òðèñòà) ðóáëåé.

4. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â àóêöèîíå ïî ëîòó N1 "Ïîñòàâêà
àâòîãðåéäåðà ÃÑ 14.02 (èëè ýêâèâàëåíò) â êîëè÷åñòâå 1
åäèíèöû" ó÷àñòâîâàë îäèí ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ï. 12, 13 ñòàòüè 37 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà N94-ÔÇ îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà "Î ðàçìåùå-
íèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêà-
çàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä"
åäèíàÿ êîìèññèÿ ðåøèëà:

- ïðèçíàòü àóêöèîí ïî ëîòó N1 "Ïîñòàâêà àâòîãðåéäåðà
ÃÑ 14.02 (èëè ýêâèâàëåíò) â êîëè÷åñòâå 1 åäèíèöû" íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ.

- Çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà óñëîâèÿõ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå, ïî íà÷àëüíîé
(ìàêñèìàëüíîé) öåíå êîíòðàêòà, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà èëè ïî ñîãëàñîâàííîé ñ
óêàçàííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà öåíå êîíòðàêòà, íå ïðåâû-
øàþùåé íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíå êîíòðàêòà: ÈÏ
Áóðêàåâ À.È., ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 676850 Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 115, êâ.90.

5. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà

Èçâåùåíèå N57
"01" ñåíòÿáðÿ 2010 ã.  ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå
"Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â
îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ íà 4
êâàðòàë 2010 ãîäà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà:

Ìóíèöèïàëüíîå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå "Áå-
ëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè.

1.1.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ 116

1.1.2. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: belhospital@belogorsk.net
1.1.3. Òåëåôîí: (416-41) 2-33-53
1.1.4. Ôàêñ: (416-41) 2-40-91
1.2. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé

íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

1.2.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãà-
ãàðèíà 2

1.2.2. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zakaz@belogorck.ru
1.2.3. Òåëåôîí/ôàêñ: (416-41) 2-03-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà (ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà)
2.1. Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ (ëîòîâ), îáúåì ïîñòàâëÿå-

ìûõ òîâàðîâ: Ïîñòàâêà ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ íà 4
êâàðòàë 2010 ãîäà.

Ëîò N1 Âåãåòîòðîïíûå;
Ëîò N2 Ãåìàòîòðîïíûå ñðåäñòâà;
Ëîò N3 Ãåïàòîïðîòåêòîðû;
Ëîò N4 Íåíàðêîòè÷åñêèå àíàëüãåòèêè, âêëþ÷àÿ íåñòåðî-

èäíûå è äðóãèå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà;
Ëîò N5 Ñóðôàêòàíòû;
Ëîò N6 Àìèíîãëèêàçèäû;
Ëîò N7 Ïðîòèâîìèêðîáíûå, ïðîòèâîãðèáêîâûå;
Ëîò N8 Öåôàëîñïîðèíû:
Ëîò N9 Ñèíòåòè÷åñêèå àíòèáàêòåðèàëüíûå
Ñðåäñòâà;
Ëîò N10 Ìåòàáîëèêè;
Ëîò N11 Ñåðäå÷íî- ñîñóäèñòûå ñðåäñòâà;
Ëîò N12 Ôåðìåíòû è àíòèôåðìåíòû;
Ëîò N13 Ãèïîãëèêåìè÷åñêèå ñèíòåòè÷åñêèå ñðåäñòâà;
3. Ìåñòî è ñðîê ïîñòàâêè
3.1. Ìåñòî ïîñòàâêè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,

óë. Íàáåðåæíàÿ 116.
ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà".
3.2. Ñðîê ïîñòàâêè: Ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî êîíòðàêòà ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.
4.Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà.
4.1. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà

ëîòà):
Ëîò N1 Âåãåòîòðîïíûå - 174840 (ñòî ñåìüäåñÿò ÷åòûðå

òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñîðîê) ðóáëåé.

Ëîò N2 Ãåìàòîòðîïíûå ñðåäñòâà -850760 (âîñåìüñîò
ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ ñåìüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.

Ëîò N3 Ãåïàòîïðîòåêòîðû-248000 (äâåñòè ñîðîê âîñåìü
òûñÿ÷) ðóáëåé.

Ëîò N4 Íåíàðêîòè÷åñêèå àíàëüãåòèêè, âêëþ÷àÿ íåñòåðî-
èäíûå è äðóãèå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà- 147859
(ñòî ñîðîê ñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

Ëîò N5 Ñóðôàêòàíòû - 133705 (ñòî òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è
ñåìüñîò ïÿòü) ðóáëåé.

Ëîò N6 Àìèíîãëèêàçèäû -198900 (ñòî äåâÿíîñòî âîñåìü
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

Ëîò N7 Ïðîòèâîìèêðîáíûå, ïðîòèâîãðèáêîâûå - 555884
(ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå)
ðóáëÿ.

Ëîò N8 Öåôàëîñïîðèíû -792970 (ñåìüñîò äåâÿíîñòî
äâå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò ñåìüäåñÿò) ðóáëåé.

Ëîò N9 Ñèíòåòè÷åñêèå àíòèáàêòåðèàëüíûå
ñðåäñòâà - 192945 (ñòî äåâÿíîñòî äâå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò

ñîðîê ïÿòü) ðóáëåé.
Ëîò N10 Ìåòàáîëèêè-717550 (ñåìüñîò ñåìíàäöàòü òûñÿ÷

ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
Ëîò N11 Ñåðäå÷íî- ñîñóäèñòûå ñðåäñòâà- 208980 (äâåñ-

òè âîñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé.
Ëîò N12 Ôåðìåíòû è àíòèôåðìåíòû-223880 (äâåñòè

äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è âîñåìüñîò âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé.
Ëîò N13 Ãèïîãëèêåìè÷åñêèå ñèíòåòè÷åñêèå ñðåäñòâà -

127540 (ñòî äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ñîðîê) ðóáëåé.
Öåíà êîíòðàêòà (ëîòà) íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè è äîëæíà âêëþ÷àòü âñå ðàñõîäû ïîñòàâùèêà,
âêëþ÷àÿ íàëîãè, ñáîðû è äðóãèå îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè,
ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, à òàêæå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñî ñáûòîì ïðîäóêöèè
(óïàêîâêîé, õðàíåíèåì, òðàíñïîðòèðîâêîé, ïîãðóçêîé, ðàç-
ãðóçêîé â òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî è ò.ä.) è ïðî÷èå ðàñõîäû.

5. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
5.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá

àóêöèîíå: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê", è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè
www.gz.amurobl.ru è îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè www.belzakaz.net
èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïî-
äàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêî-
ìó ëèöó äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå ïî âûáîðó çàèíòåðåñî-
âàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå äî îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðû-
òîãî àóêöèîíà â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, è ðàçìå-
ùåíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè
îá àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.

5.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá.
411 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íà-
ïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
zakaz@belogorck.ru

5.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá.
411.

5.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "22" ñåíòÿáðÿ 2010 ã.

5.5. Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: 13 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "23" ñåíòÿáðÿ
2010 ã.

5.6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè, "27" ñåíòÿáðÿ 2010 ã., Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà 2, êàá., 300" Àêòîâûé çàë".

Íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
 çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê Å.Ñ. Âëàñîâà

"01" ñåíòÿáðÿ 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó àâòîòðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà:

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.
1.1.1.Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñ-

êàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2.
1.1.2.Òåëåôîí/ôàêñ: (416-41) 2-34-31
1.2. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé

íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ äëÿ

Èçâåùåíèå N58
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www.belogorck.ru

ìóíèöèïàëüíûõ íóæä: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

1.2.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãà-
ãàðèíà 2

1.2.2. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zakaz@belogorck.ru
1.2.3. Òåëåôîí/ ôàêñ: (416-41) 2-03-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà (ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà)
2.1. Íàèìåíîâàíèå òîâàðà, îáúåì ïîñòàâëÿåìîãî òîâà-

ðà:
Ïîñòàâêà àâòîìîáèëÿ Nissan Teana Premium (èëè ýêâèâà-

ëåíò). Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Áëàí-
êîì-çàêàçîì ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.

×àñòè÷íàÿ ïîñòàâêà òîâàðà íå äîïóñêàåòñÿ.
3. Ìåñòî è ñðîê ïîñòàâêè òîâàðà
3.1. Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.

Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2.
3.2. Ñðîê ïîñòàâêè òîâàðà: Â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)

äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
4. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà.
4.1. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:

1200000(îäèí ìèëëèîí äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà êîíòðàêòà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè è äîëæíà âêëþ÷àòü óïëàòó âñåõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è
äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ, à òàêæå çàòðàòû íà óïëàòó òàìîæåííûõ
ïîøëèí, òðàíñïîðòèðîâêó, ïîãðóçêó, ðàçãðóçêó, õðàíåíèå è
ò.ä. è ïðî÷èå ðàñõîäû ïîñòàâùèêà.

5. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
5.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá

àóêöèîíå: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê", è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè
www.gz.amurobl.ru è îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè www.belzakaz.net
èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïî-
äàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò òàêîìó
ëèöó äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå äî îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðû-
òîãî àóêöèîíà â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, è ðàçìå-
ùåíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ èçâåùåíèÿ è äîêóìåíòàöèè
îá àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.

5.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá.
N 411 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó,
íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
zakaz@belogorck.ru)

5.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá.
N 411.

5.4.Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðå-
íèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíî-
ãî âðåìåíè "22 " ñåíòÿáðÿ 2010 ã.

5.5 Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: "27" ñåíòÿá-
ðÿ 2010ã.

 5.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10
÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "29" ñåíòÿáðÿ 2010 ã.
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, êàá. N300, Àêòîâûé çàë.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Å.Ñ. Âëàñîâà

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðî-

äà Áåëîãîðñêà ñîîáùàåò î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíûì
ñîñòîÿâøåãîñÿ 19 àâãóñòà 2010 ãîäà àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî íåæèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ ïëîùàäüþ 110,7 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 57 íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæå-
íèÿ è.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà îò 24.08.2010 N222
"Î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíûì àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû".

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
À.Â.Ñèíüêî

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñêà ñîîáùàåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè, îá îòêàçå â
ïðîâåäåíèè, àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ ìàãàçèíà ïëîùàäüþ 132,2 êâ.ì.,
ïðèñòðîåííîãî ê çäàíèþ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà,

Îáúÿâëåíèå

ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áå-
ëîãîðñê, óëèöà Êèðîâà, ä. 255 "Â", íàçíà÷åííîãî íà 17
ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà, ñîãëàñíî èçâåùåíèþ îò 04 àâãóñòà
2010 ãîäà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà À.Â.Ñèíüêî

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà ñîîáùàåò:

1. Èòîãè ñîñòîÿâøèõñÿ àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà:

- Ïîìåùåíèå 1 ýòàæà îáùåæèòèÿ ïî óë. 1-ÿ Âîêçàëü-
íàÿ,13 ïëîùàäüþ 297,4 êâ.ì., äàòà ïðîâåäåíèå àóêöèîíà
30.06.2010, ïîáåäèòåëü Áàáèé Ñ.À.;

- Íåæèëîå ïîìåùåíèå ïî óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ,9 ïëîùàäüþ
120,2 êâ.ì., äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 07.07.2010, ïîáå-
äèòåëü èï Ñèçêîâ Â.È.;

- Íåæèëîå ïîìåùåíèå ïî óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ,9 ïëîùàäüþ
30,7 êâ.ì., äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 08.07.2010, ïîáåäè-
òåëü èï Ñèìîíåíêî Þ.Ñ.;

- Íåæèëîå ïîìåùåíèå ïî óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ,9 ïëîùàäüþ
70,8 êâ.ì., äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 09.07.2010, ïîáåäè-
òåëü èï Îñèïîâà Å.Â.;

- Íåæèëîå ïîìåùåíèå ïî óë. Ñåðûøåâà,8 ïëîùàäüþ
134,7 êâ.ì., äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 16.08.2010, ïîáå-
äèòåëü èï Äúÿ÷åíêî Â.Ä.;

- Íåæèëîå ïîìåùåíèå ïî óë. Ëóöåíêî,8 "À" ïëîùàäüþ
766,8 êâ.ì., äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 18.08.2010, ïîáå-
äèòåëü èï Åðîøåâñêèé Ñ.È.;

- Íåæèëîå ïîìåùåíèå ïî 50 ëåò Êîìñîìîëà,57 ïëîùà-
äüþ 30,7 êâ.ì., äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 23.08.2010,
ïîáåäèòåëü èï Ãîäåí÷óê À.Â.;

2. Èòîãè ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöè-
ïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà:

- Íåæèëîå ïîìåùåíèå ïî óë. Êàëèíèíñêàÿ,62 ïëîùàäüþ
30,4 êâ.ì., äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 18.08.2010, ïîáåäè-
òåëü Ëàâðåíòüåâà Ì.Þ.

3. Èòîãè íå ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíè-
öèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà:

- Ñêëàä ïëîùàäüþ 166,4 êâ.ì. ïî óë. Ñêîðèêîâà,17 ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 248 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 28:02:000124:179, äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
25.08.2010. Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ, ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿ-
âîê.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà À.Â.Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èçâåùàåò, ÷òî â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè îò
26.08.2010 N1290 íàçíà÷åíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âíå-
ñåíèþ èçìåíåíèÿ â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ÌÎ ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå ÏÇÇ) â îòíîøåíèè îòäåëüíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óë. Êèðîâà, 177, è ïðèãëàøàåò
ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìåþùèõ îáùèå
ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðîìó
âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â ÏÇÇ è ïðàâîîáëàäàòåëåé îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ýòèõ ó÷àñòêàõ â ïðåäåëàõ
êâàðòàëà N115, îãðàíè÷åííîãî óëèöåé Êèðîâà, óë. Êðàñ-
íîàðìåéñêàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, ïåð. Ïàðêîâûé.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ â àêòîâîì çàëå Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, äîì 2, 22 îêòÿáðÿ
2010 ãîäà, â 16-00 ÷àñ;

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðî-
ñó ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå äî ïðîâåäåíèÿ
ñëóøàíèé â êàáèíåò 410, (òåë. 2-67-41) èëè â êàáèíåò
N112À (òåë. 2-05-51), ëèáî ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå íà ñëóøàíèÿõ.

 Ïðåäëîæåíèÿ, íàïðàâëÿåìûå â ïèñüìåííîé ôîðìå,
äîëæíû áûòü àäðåñîâàíû íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, à
òàêæå äîëæíû èìåòü ïîäïèñü, ðàñøèôðîâêó ïîäïèñè, óêàçà-
íèå òî÷íîãî àäðåñà çàÿâèòåëÿ è êîíòàêòíûé òåëåôîí.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñëóøàíèé - â ïîìåùåíèè àêòîâî-
ãî çàëà Àäìèíèñòðàöèè ñ 15÷àñ. 45 ìèí. Ïðèáûâøèì íà
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ èìåòü ñ ñîáîé ïàñïîðò.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-05-51"
Çàì. Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó

è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâ

Èçâåùåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N577 ð
24.08.2010

Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî
âëàäåëüöàì ïðèóñàäåáíûõ è äà÷íûõ ó÷àñòêîâ,
ïîäòîïëåííûõ â ðåçóëüòàòå ïîäúåìà óðîâíÿ ðåêè
Òîìü äî ìàêñèìàëüíîé îòìåòêè 3,97 â ïåðèîä ñ
19.08.2010 ïî 25.08.2010:

1. Ñîçäàòü êîìèññèþ â ñîñòàâå:
Êîìàðêèí Ä.Â. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ýêîíîìè-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1237
19.08.2010

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé äëÿ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé íà
âîçìåùåíèå çàòðàò íà ïîêóïêó ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé òåõíèêè

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âî èñïîëíå-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê îò 28.09.2009 ãîäà N1030à "Îá óòâåðæ-
äåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2010-2012 ãîäû",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé äëÿ ñåëü-

õîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà ïîêóïêó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåí-
êî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

÷åñêîé ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Ãîðáàòþê Ñ.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Êîìèòåòà èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Òåðåùåíêî Å.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ýêîíîìè÷åñêîé

ïîëèòèêå;
Ïîãîðåëîâ Â.Â. - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè Êîìèòåòà

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;
Ìàêñèìþê Þ.Ì. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò Óïðàâëåíèÿ ïî

äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì;
2. Îáùåìó îòäåëó (Ñàïîæíèêîâà Î.Ì.) ïðèíèìàòü çà-

ÿâëåíèÿ îò âëàäåëüöåâ ïðèóñàäåáíûõ è äà÷íûõ ó÷àñòêîâ,
ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå íàâîäíåíèÿ â ñðîê äî 17.09.2010.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

19.08.2010 N1237

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
äëÿ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé
íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà ïîêóïêó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè.

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé äëÿ ñåëü-
õîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà ïîêóïêó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìà-
òåëÿìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé),
ðåãëàìåíòèðóåò óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ñóáñèäèè äëÿ ñåëü-
õîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà ïîêóïêó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè (äàëåå èìåíóþòñÿ - ñóáñèäèè).

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà
ïîêóïêó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè ïîëó÷àòåëÿìè çà ïåðè-
îä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà. Ðàçìåð ñóáñèäèè
ñîñòàâëÿåò 100% îò ïðèîáðåòåííîé òåõíèêè, íî íå áîëåå
400 000 ðóá.

2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ñóáñèäèé íà
îñíîâàíèè ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷åííîãî ñ Àäìèíèñòðàöèåé ã.
Áåëîãîðñê íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà ïîêóïêó ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé òåõíèêè.

3. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê äëÿ âîçìåùåíèÿ çàòðàò
íà ïîêóïêó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè.

4. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñò-
ðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.

5. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè óñëîâèè
ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé â îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñ-
êîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñëåäóþùèõ äîêó-
ìåíòîâ:

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè;

- Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñè-
äèé íà ïîêóïêó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè.

- êîïèÿ äîêóìåíòà ïîäòâåðæäàþùåãî îïëàòó çà ïðèîáðå-
òåííóþ òåõíèêó;

- ñâåäåíèÿ îá îòñóòñòâèè ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî
íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòå-
æàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåò-
íûå ôîíäû íà ìîìåíò ïîäà÷è äîêóìåíòîâ;
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- ñâåäåíèÿ î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.
6. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó

ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, è ñîñòàâëÿåò ñâîäíûé ðååñòð
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé (äàëåå èìåíóåòñÿ - ñâîäíûé ðååñòð) â
òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ â
ï.5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà äîêóìåíòîâ.

7. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåòñÿ Ãëà-
âîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå
ðàñïîðÿæåíèÿ.

8. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ
ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè

9. Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè è (èëè)
èíîãî íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, Àäìè-
íèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò ïîëó÷àòåëÿì ñóáñèäèé
òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.

Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííûõ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîëó-
÷àòåëåì ñóáñèäèè ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î
âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N28/110

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 30 àâ-
ãóñòà 2010ã.

"Îá îò÷åòå Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê ïåðåä èç-
áèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê â 2009 ãîäó"

Çàñëóøàâ îò÷åò Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ.
ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì î ðàáîòå Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2009 ãîä, ðóêîâîäñòâóÿñü
÷àñòüþ 7 ñòàòüè 43 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1. Ïðèíÿòü Îò÷¸ò Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþ-
êîâà Ñ.Þ. ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì î
ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2009 ãîä (ïðè-
ëàãàåòñÿ).

Ðàáîòó Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê è Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

Ñòàòüÿ 2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå è Îò÷åò Ãëàâû ãîðîäà
Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê çà 2009 ãîä íàïðàâèòü äëÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé Âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà  Â.Â. Ãðàòèé

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
ã. Áåëîãîðñêà â äèíàìèêå 2005-2009

ãîäû (äàííûå Àìóðñòàòà)
№ 
п/п

Ед. 
измерения 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

1. Демография Численность постоянного населения (на
конец года)

человек 68223 68043 68245 68147 67838

в том числе:
городского человек 67748 67582 67767 67680 67361
сельского человек 475 461 478 467 477

число родившихся человек 818 727 857 860 851
число умерших человек 1376 1248 1042 1132 1049

естественный прирост (убыль) населения человек -558 -521 -185 -272 -198
миграционный прирост (убыль) населения человек 870 341 387 174 -111

2. Предприятия и 
организации

Число зарегистрированных хозяйствующих
субъектов (предприятий, организаций,
филиалов, обособленных подразделений),
на конец года

единиц 707 541 566 586 584

в том числе по видам экономической
деятельности:
обрабатывающие производства единиц 85 51 54 57 54
производство и распределение электроэнергии
(тепловой энергии), газа и воды единиц 14 13 12 11 11

строительство единиц 62 52 55 58 52
транспорт и связь единиц 28 26 28 27 30
предоставление услуг населению, аренда,
операции с недвижимым имуществом единиц 61 62 77 77 79

оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств единиц 185 114 114 127 118

государственное управление и обеспечение
военной безопасности, социальное
обеспечение

единиц 44 37 39 47 48

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство единиц 27 21 21 21 20

добыча полезных ископаемых единиц 0 1 1 1 1
гостиницы и рестораны единиц 11 14 15 14 16
финансовая деятельность единиц 13 13 13 14 17
образование единиц 59 55 55 54 54
здравоохранение и предоставление
социальных услуг единиц 22 19 18 22 25

предоставление прочих коммунальных,
социальных, персональных услуг единиц 96 63 64 56 59

Наименование показателя

3. Занятость(без 
индивидуальных 

предпринимателей )

Среднесписочная численность работников
по крупным и средним организациям, всего человек 10974 17222 20021 19680 18935

в том числе по видам экономической
деятельности:
сельское хозяйство, лесное хозяйство человек 72 55 49 41 26
обрабатывающие производства человек 402 1232 1506 1286 3677
производство и распределение электроэнергии
(тепловой энергии), газа и воды человек 510 497 533 501 503

строительство человек 1495 2347 2798 2591 2349
транспорт и связь человек 832 4653 6255 5805 3397
предоставление услуг населению, аренда,
операции с недвижимым имуществом человек 554 792 918 793 751

оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств человек 202 395 668 856 643

государственное управление и обеспечение
военной безопасности, социальное
обеспечение

человек 1393 1787 1818 2222 1623

финансовая деятельность человек 0 43 225 406 363
образование человек 2926 2434 2312 2316 2232
здравоохранение и предоставление
социальных услуг человек 1928 2349 2260 2164 2678

гостиницы и рестораны человек 133 163 174 195 281
предоставление прочих коммунальных,
социальных, персональных услуг человек 527 475 505 504 412

Среднесписочная численность работников
малых предприятий, всего (в 2009 году без
учета организаций с численностью
работников до 15 человек)

человек 2866 2961 2780 2701 2024

в том числе по видам экономической
деятельности:
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство человек 177 195 164 140 47
обрабатывающие производства человек 773 855 776 817 440
производство и распределение электроэнергии
(тепловой энергии), газа и воды человек 60 95 99 105 109

строительство человек 670 603 591 637 610
транспорт и связь человек 301 147 264 228 236
предоставление услуг населению человек 519 630 536 430 429
оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств человек 284 355 253 220 96

гостиницы и рестораны человек 82 81 97 124 57
4. Безработица Численность официально

зарегистрированных безработных граждан,
на конец года

человек 947 1241 1390 1383 1093

5. Заработная плата     
(без индивидуальных 
предпринимателей)

Среднемесячная заработная плата
работников по крупным и средним
организациям

рублей 8287,5 11493,9 14791 17890,3 20981,3

в том числе по видам экономической
деятельности:
сельское хозяйство, лесное хозяйство рублей 5475,5 6157 7077,6 14187,6 17471,2
обрабатывающие производства: рублей 10475,3 13059,4 14455,3 17951,8 31926,8

производство пищевых продуктов рублей - - 8053,5 10944,2 13806,1
текстильное и швейное производство рублей - - - - 7195,8

обработка древесины и проиводство изделий 
из дерева

рублей - - 8509,2 12014,6 9837,5

издательская и полиграфическая 
деятельность рублей - - 8116,3 9881,1 10833,8

производство транспортных средств и 
оборудования

рублей - - 16130,4 20189,3 34487

производство и распределение электроэнергии
(тепловой энергии), газа и воды рублей 11792,6 13187,2 15312,1 18930,9 24800,7

строительство рублей 13665,7 13879,7 17297,2 20920,1 21960,7
транспорт и связь рублей 8635,5 14299,6 18677,6 23484,4 21994,7
оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств рублей 5154,4 11271 10312,6 10198,6 11580,8

предоставление услуг населению рублей 5991,4 7260,4 8699,4 10423 11943,2
образование 5322,9 7192,7 7729,4 9585,2 10557,4
культура и спорт рублей - 5284,9 5359 8247,1 9029,8
здравоохранение и предоставление
социальных услуг рублей 5235,6 6907,7 8794,3 10514,2 13508

государственное управление и обеспечение
военной безопасности, социальное
обеспечение

рублей 11851,5 13369 16595,6 20123 26609,8

Среднемесячная заработная плата
работников малых предприятий (в 2009 году 
без учета организаций с численностью
работников до 15 человек)

рублей 4024,5 4709,1 7225 9677 11871

в том числе по видам экономической
деятельности:
сельское хозяйство рублей 4379,2 6721 4669 4792 5387
производство пищевых продуктов рублей 2159,4 4044 5787 7562 13505
производство одежды рублей - - 2460 2976 3672
издательская и полиграфическая деятельность рублей 3480,4 3971,6 7311 10999 10015

производство готовых металлических изделий рублей 4101,2 3220,4 3625 4576 5332

производство мебели рублей 1883,7 2895,3 4667 7339 7792
Просроченная задолженность по заработной
плате, на конец года (без субъектов малого
предпринимательства)

тыс. рублей 1630 787 376 3255 0

6. Пенсии Средний размер пенсии рублей 2454,9 2747 3589,3 4557,57 6890

7. Инфляция Индекс потребительских цен на товары и
услуги, декабрь к декабрю прошлого года % 113,2 109,1 109,6 114,1 109,6

8. Производство         
(без учета 

индивидуальных 
предпринимателей)

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами крупных и средних
предприятий по производственным видам
деятельности

млн. рублей 484,6 496,5 728,6 1048,5 1026,7

в том числе по видам экономической
деятельности:
обрабатывающие производства млн. рублей 207,9 128,8 258,3 383,7 350,7
производство и распределение электроэнергии
(тепловой энергии), газа и воды млн. рублей 276,7 367,5 470,3 664,3 675,3

производство работ по виду деятельности
"добыча полезных ископаемых"

млн. рублей 0 0,2 0 0,5 0,7

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами малых предприятий
по производственным видам
деятельности(в 2009 году без учета
предприятий с численностью работников
до 15 человек)

млн. рублей 124,9 169,5 205,7 308,6 208,7

в том числе по видам экономической
деятельности:
обрабатывающие производства млн. рублей 122,2 143,8 186 283,9 183,9
производство и распределение электроэнергии
(тепловой энергии), газа и воды млн. рублей 2,7 25,7 19,7 24,7 24,8

9. Строительство,       
жилищный фонд

Объем работ, выполненных по виду
деятельности "строительство"

млн. рублей 1433,4 1677,3 1888,4 2271,9 816,7

Введено в действие общей площади жилых
домов тыс. кв.м. 3,7 5,1 0,7 6,7 9,9

в том числе населением тыс. кв.м. 0,8 0,8 0,7 1,2 2,5
Количество введеных квартир единиц 71 57 7 77 112
Общая площадь жилищного фонда тыс. кв.м. 1381,3 1385,7 1375,7 1382,9 1389,5
Общая площадь жилых помещений,
приходящася в среднем на одного жителя кв.м. 20,1 20,4 20,2 20,3 20,3

Общая площадь жилых помещений ветхого и
аварийного жилищного фонда тыс. кв.м. 82,3 86,7 76,5 76,3 73,2

Число семей, получивших жилые
помещения и улучившие жилищные условия единиц 33 4 29 63 45

Число семей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, на конец
года

единиц 1044 1125 1153 1295 968

10. Инфраструктура Общая протяженность улиц, проездов,
набережных на конец отчетного года км - - 172 172 172

Общее протяжение освещенных частей улиц,
проездов, набережных км - 12 25,4 25,4 32,1

Площадь дорог, всего тыс. кв.м. 1624,2 1624,2 1624,2 1628,2 1628,2
Площадь дорог, требующих ремонта тыс. кв.м. 1523,2 1484,3 1447,6 843,7 781,6
Одиночное протяжение уличной водопроводной
сети км 56,6 62,9 63,4 63,4 63,4

в том числе нуждающейся в замене км 8,2 1,5 1,1 29,2 13,2
Одиночное протяжение уличной
канализационной сети км 27,8 30,7 45,1 45,1 45,1

в том числе нуждающейся в замене км 10,9 0,8 0,6 18 18
Протяженность тепловых и паровых сетей в
двухтрубном исчислении

км 66 82,6 84,4 91,3 98,2

в том числе нуждающейся в замене км 1,8 1,2 5,7 4,3 6,6
11. ЖКУ Начислено жилищно-коммунальных платежей

населению
млн. рублей 284,4 483,3 412,3 563 620,7

Фактически оплачено населением жилищно-
коммунальных платежей

млн. рублей 231,8 437,4 352,6 507,3 597,2

Стоимость ЖКУ в месяц квартиры 54 кв.м. с
проживанием 3 человек

рублей 2721,29 3026,41 3406,15 4026,29 4641,42

Число семей, получивших субсидии на оплату
ЖКУ единиц 4367 4754 5094 4289 6000

Сумма субсидий, выплаченных населению на
оплату ЖКУ млн. рублей 32,4 66,7 74,3 72,9 106

12. Инвестиции Объем инвестиций в основной капитал млн. рублей 157,3 382,2 184,9 1033,8 1289,3

13. Развитие 
потребительского 

рынка

Оборот розничной торговли
млн. рублей 1655 2314 3041 3928 4467,9

Оборот общественного питания млн. рублей 48,8 72 100,2 135,4 177,5
Объем платных услуг населению млн. рублей 477,5 758,9 882,8 993,8 836,7
Площадь предприятий розничной торговли кв.м. 19660,5 21336,2 20931,9 28428,4 33676,3
Количество посадочных мест предприятий
общественного питания мест 2202 4049 4126 4787 4939

14. Исполнение бюджета Доходы бюджета муниципального
образования, всего

млн. рублей 660,7 755,4 800,1 1003,6 958,4

Налоговые доходы млн. рублей 185,1 222,9 257,2 353,8 351,6
в том числе:
Налог на доходы физических лиц млн. рублей 144,8 176,6 207,5 298,9 288,9
ЕНВД млн. рублей 33,8 36,5 33,2 32,1 33,7
ЕСХН млн. рублей - 0,024 0,011 0,023 0,017
Налог на имущество физических лиц млн. рублей 0,6 0,363 0,504 1,4 9
Земельный налог млн. рублей 4,1 1,2 2 7,5 8,9
Неналоговые доходы млн. рублей 37 41 61,5 64 79,6
Расходы бюджета муниципального
образования, всего 

млн. рублей 656,2 749,3 802,7 1007 933,8

в том числе:
ЖКХ млн. рублей 210,8 178,5 133,3 342,8 213,1
Образование млн. рублей 212 242,6 273,6 337,6 354,2
Здравоохранение и спорт млн. рублей 76 83,2 99,9 145,9 176,6
Социальная политика млн. рублей 74,1 148,1 201,8 48,7 37,1
Культура, средства массовой информации млн. рублей 15,1 18,1 21,8 31,2 33,6
Дефицит (профицит) бюджета млн. рублей -4,5 6,1 -2,6 -3,4 24,6

15. Образование          Число дошкольных образовательных
учреждений единиц 13 13 13 15 15

Численность детей в них (на конец года) человек 2467 2461 2461 2855 2999
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет
дошкольными образовательными
учреждениями

% 44,13 43 41,8 52 50,9

Число дневных общеобразовательных
учреждений единиц 15 14 14 13 13

Численность учащихся человек 8153 7538 7378 7032 7477
16. Здравоохранение Число самостоятельных больничных

учреждений единиц 5 3 3 3 3

Число коек в самостоятельных больничных
учреждениях единиц 600 510 464 575 832

Число самостоятельных стоматологических
поликлиник единиц 1 1 1 1 1

Число самостоятельных станций скорой
помощи единиц 1 1 1 1 1

Мощность амбулаторно-поликлинических
учреждений

посещений в 
смену 1608,8 1613,8 1636,8 1521,5 1592,5

Число фельдшерско-акушерских пунктов единиц 2 - 1 1 1
Число врачей всех специальностей в
учреждениях здравоохранения человек 313 301 305 297 384

Число среднего медицинского персонала в
учреждениях здравоохранения человек 729 707 699 638 867

Число зарегистрированных больных с впервые
установленным диагнозом человек 38168 44619 47227 45049 49199

17. Культура Число общедоступных библиотек единиц 5 5 5 5 5
Число учреждений культурно-досугового типа единиц 4 4 4 4 4

18. Спорт Число спортивных школ единиц 2 2 2 2 3
Число лиц, занимающихся в секциях, клубах и
группах физкультурно-оздоровительной
направленности

человек
5536 6100 7574 7571 8812

Число тренеров-преподавателей человек 41 41 39 39 39
Число спортсооружений единиц 122 117 125 131 132
в том числе спортивных залов единиц 25 28 28 28 28

ÎÒ×ÅÒ
Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè

è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê â 2009 ãîäó

Ñòðóêòóðà îò÷åòà ïðåäñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿä-
êîì ïðîâåäåíèÿ îò÷åòà Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê è äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (ðåøåíèå N47/14 îò 19.02.2008):

1. Èíôîðìàöèÿ î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè
ãîðîäà.

2. Î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñïîëíåíèþ ïåðåäàííûõ ãîñó-

äàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé.
3. Êàêèì íàïðàâëåíèÿì ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-

ãîðñê óäåëÿëîñü ãëàâíîå âíèìàíèå.
1. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ã. Áåëîãîðñêà â

2009 ãîäó
Ãëàâíàÿ öåëü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà

- óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ.
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ãîðîäå â 2009 ãîäó

ñêëàäûâàëàñü ïîä âîçäåéñòâèåì ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ
ïðîöåññîâ, ïðîõîäèâøèõ â îáëàñòè è ñòðàíå.

Â òå÷åíèå âñåãî ãîäà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæå-
íèå ãîðîäà îïðåäåëÿëîñü óñëîâèÿìè, ñëîæèâøèìèñÿ ïîä âîç-
äåéñòâèåì ìèðîâîãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà.

Íàèáîëåå ñëîæíûì ïåðèîäîì ïðîøåäøåãî ãîäà, îêàçà-
ëàñü ïåðâàÿ åãî ïîëîâèíà. Èìåííî â ýòîò ïåðèîä íàèáîëü-
øèìè òåìïàìè óâåëè÷èâàëîñü ÷èñëî áåçðàáîòíûõ, ñíèæàëîñü
ïðîèçâîäñòâî è îêàçàíèå óñëóã íàñåëåíèþ, ñîêðàùàëèñü ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûìè ãîäàìè ïîñòóïëåíèå íàëîãîâûõ äîõî-
äîâ â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé.

Äëÿ îïåðàòèâíîãî îòñëåæèâàíèÿ âîçíèêàþùèõ â ãîðîäå
íåãàòèâíûõ òåíäåíöèé è ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîñëåäñòâèé èõ âîç-
íèêíîâåíèÿ áûëà ñîçäàíà àíòèêðèçèñíàÿ êîìèññèÿ ïîä ìîèì
ðóêîâîäñòâîì. Â òå÷åíèå ãîäà ïðîøëî 10 çàñåäàíèé êîìèñ-
ñèè. Îñíîâíûìè âîïðîñàìè êîòîðûì óäåëÿëîñü íàèáîëüøåå
âíèìàíèå áûëè: ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà è ïîïîëíåíèå
äîõîäíîé ÷àñòè ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

Íåñìîòðÿ íà âëèÿíèå êðèçèñíûõ ïðîöåññîâ, â ðàçâèòèè
ýêîíîìèêè ãîðîäà íàáëþäàëèñü è ïîëîæèòåëüíûå òåíäåíöèè.
Òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà îòíîñèòåëüíî 2008 ãîäà â ðÿäå
âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñîõðàíèëèñü, ïîçèòèâíûå
èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäèëè è â ñîöèàëüíîé ñôåðå.

×èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ íà 01.01.2010 ñî-
ñòàâèëà 67838 ÷åëîâåê, èëè 99,5 % ê 01.01.2009. Ñòîèò
îòìåòèòü, ÷òî äàííûå ñòàòèñòèêè ïî ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íå óòî÷íÿëèñü ñ 2002 ãîäà, ïîýòî-
ìó åñòü îñíîâàíèÿ ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ôàêòè÷åñêàÿ ÷èñëåí-
íîñòü íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà,
âûøå ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ, è ïî íàøèì ïðåäâàðèòåëüíûì
îöåíêàì ïðåâûøàåò 70 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Â ïðîøåäøåì ãîäó ïî ïðåæíåìó ÷èñëî ðîäèâøèõñÿ, áûëî
ìåíüøå ÷èñëà óìåðøèõ (851 ðîäèâøèõñÿ, 1049 óìåðøèõ), è
÷èñëî îôèöèàëüíî âûåõàâøèõ çà ïðåäåëû ãîðîäà ïðåâûñèëî
÷èñëî âúåõàâøèõ íà 111 ÷åëîâåê.

Íà 01.01.2010 íà òåððèòîðèè ãîðîäà çàðåãèñòðèðîâà-
íî 584 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòà âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè è
âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçà-
öèé, ôèëèàëîâ è äðóãèõ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé).

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ íà êðóïíûõ è
ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïî èòîãàì ãîäà ñîñòàâèëà 18936
÷åëîâåê, èëè 96,2 % ê 2008 ãîäó.

Â íà÷àëå ãîäà ìàññîâûå âûñâîáîæäåíèÿ êîñíóëèñü òàêèõ
ïðåäïðèÿòèé, êàê ÎÀÎ "Äàëüñâÿçü", Ìîñòîïîåçä N58, ÓÍÐ-
47, Âîåííûé ãîñïèòàëü, Îòäåë òîðãîâëè N101 Ìèíèñòåðñòâà
îáîðîíû, ñîêðàùåíèå ðàáî÷åãî äíÿ íà îäèí ÷àñ íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà.

Ïî çàíÿòûì ðàáîòíèêàì íà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèÿõ áûëà
òàêæå îòìå÷åíà òåíäåíöèÿ ñîêðàùåíèÿ ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñ-
ëåííîñòè, ñíèæåíèå ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ñîñòàâèëî
677 ÷åëîâåê ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì, ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåí-
íîñòü ñíèçèëàñü íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèç-
âîäñòâ íà 377 ÷åëîâåê. Â öåëîì ê óðîâíþ 2008 ãîäà ñðåä-
íåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ñîñòàâèëà 2024 ÷åëî-
âåê, èëè 74,9 % ê 2008 ãîäó.

Íàèáîëüøàÿ ÷èñëåííîñòü ïðèçíàííûìè áåçðàáîòíûìè
ãðàæäàí áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.05.2009
ãîäà - 1952 ÷åëîâåêà.

Êðîìå óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîò-
íûõ ïî ïðè÷èíå ñîêðàùåíèÿ ÷èñëà ðàáîòíèêîâ íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ, ìîæíî âûäåëèòü åùå äâå ïðè÷èíû, ñâÿçàííûå ñ óâåëè-
÷åíèåì ÷èñëà áåçðàáîòíûõ:

- óâåëè÷åíèå ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå. Ëþäè, ïîëó÷àÿ
íåáîëüøóþ çàðïëàòó, ïðåäïî÷ëè óâîëèòüñÿ è ïîëó÷àòü ïîñî-
áèå îò ãîñóäàðñòâà. Çà ÿíâàðü - àïðåëü 2009 ãîäà êîëè÷å-
ñòâî ðàáîòíèêîâ, óâîëèâøèõñÿ ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ,
ñîñòàâèëî 748 ÷åëîâåê, ÷òî íà 330 ÷åëîâåê áîëüøå ÷åì â
2008 ãîäó;

- èç-çà ïðîâîäèìîé Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ïîëèòèêè ïî
óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ñåìåé, ïîëó÷àþùèõ ñóáñèäèþ íà âîçìåùå-
íèå çàòðàò çà ÆÊÓ. Òî åñòü ïðè îôîðìëåíèè ñóáñèäèè
"ïîòåíöèàëüíûì ñóáñèäèàíòàì" íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâëåíèå
ñâåäåíèé î ïîëó÷àåìûõ äîõîäàõ. Ðàíåå íå çàðåãèñòðèðîâàí-
íûå â ñëóæáå çàíÿòîñòè ãðàæäàíå, áûëè âûíóæäåíû îáðàòèòü-
ñÿ â ñëóæáó çàíÿòîñòè çà ïîäòâåðæäåíèåì ñâîèõ äîõîäîâ.

Ê êîíöó ãîäà ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà íîðìàëèçîâàëàñü.
×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ
ãðàæäàí íà êîíåö ãîäà ñîñòàâèëà 1093 ÷åëîâåêà, ÷òî íà
290 ÷åëîâåê èëè íà 21 % ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ïåðèîäîì 2008 ãîäà.

Îñíîâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ äåíåæíûõ äîõîäîâ áîëüøåé ÷àñ-
òè íàñåëåíèÿ ãîðîäà - çàðàáîòíàÿ ïëàòà. Ïî èòîãàì 2009
ãîäà ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ
è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé ñîñòàâèëà 20981,30 ðóáëåé, ÷òî íà
17,3 % áîëüøå óðîâíÿ 2008 ãîäà.

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ìàëûõ
ïðåäïðèÿòèé ïî èòîãàì ãîäà ñîñòàâèëà 11871 ðóáëåé, ÷òî
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âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì íà 2194 ðóáëÿ èëè 22,7
%.

Ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè çàðàáîòíàÿ ïëàòà íèçêî-
îïëà÷èâàåìûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ áûëà äîâåäåíà äî ìèíè-
ìàëüíîãî óðîâíÿ, óñòàíîâëåííîãî Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ. Çàðà-
áîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû áûëà ïîâûøåíà
íà 10 % ñ ôåâðàëÿ 2009 ãîäà.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2010ã.,
ñîãëàñíî äàííûì ñòàòèñòèêè, ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü
ïî çàðàáîòíîé ïëàòå íà òåððèòîðèè ãîðîäà îòñóòñòâóåò.

Ñðåäíèé ðàçìåð ïåíñèè ïî ãîðîäó â 2009 ãîäó ñîñòàâèë
6890 ðóáëåé, èëè 151,2 % ê 2008 ãîäó.

Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà òîâàðû è ïëàòíûå óñëóãè
íàñåëåíèþ â äåêàáðå 2009 ãîäà  ñîñòàâèë 109,6 % ê
äåêàáðþ 2008 , â òîì ÷èñëå íà òîâàðû - 109,8 %, ïëàòíûå
óñëóãè - 109,2 %.

Â 2009 ãîäó ñèëàìè êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé
îòãðóæåíî òîâàðîâ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà 1026 ìëí.
ðóáëåé, ÷òî ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì íà 22 ìëí.
ðóáëåé.

Ñíèæåíèå îòãðóçêè òîâàðîâ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â
ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîèçîøëî ïî ïðåäïðèÿòèÿì ýêîíîìè÷åñêîãî
âèäà äåÿòåëüíîñòè "îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà" - 33 ìëí.
ðóáëåé.

Ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå
ýëåêòðîýíåðãèè (òåïëîâîé ýíåðãèè), ãàçà è âîäû" íàîáîðîò
ïðîèçîøåë ðîñò ñòîèìîñòè îòãðóæåííûõ òîâàðîâ è âûïîëíåí-
íûõ ðàáîò íà 11 ìëí. ðóáëåé, íî äàííîå óâåëè÷åíèå â
ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîèçîøëî íå ñòîëüêî çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ
ïðîèçâîäñòâà â íàòóðàëüíûõ åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ, ñêîëüêî çà
ñ÷åò ðîñòà òàðèôîâ íà óñëóãè ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ.

Ïî ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì òàêæå îòìå÷åíî ñíèæåíèå ïî
îòãðóçêå òîâàðîâ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà 99,9 ìëí.
ðóáëåé, ò.å. ñíèæåíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì ñîñòàâè-
ëî 32,3 %. Ñíèæåíèå ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè îáðàáàòûâàþùèå
ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâèëî 100 ìëí. ðóáëåé èëè 35,2 %, ïî
ïðîèçâîäñòâó òåïëîâîé ýíåðãèè, ãàçà è âîäû ðîñò ñîñòàâèë
âñåãî 0,1 ìëí. ðóáëåé.

Â 2009 ãîäó ñèëàìè êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé
âûïîëíåíî ðàáîò è óñëóã ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ñòðîèòåëü-
ñòâî" íà ñóììó 816,7 ìëí. ðóáëåé (35,9 % ê 2008 ãîäó).

Ïîíèìàÿ âñþ çíà÷èìîñòü ñòðîèòåëüñòâà äëÿ æèçíè ãîðî-
äà, â òîì ÷èñëå ñ öåëüþ ïîääåðæàíèÿ, äàííîãî âèäà ýêîíî-
ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, â 2009 ãîäó Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
îñóùåñòâëÿëèñü ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ íåîáõîäèìûõ äëÿ
ðàçâèòèÿ ãîðîäà îáúåêòîâ:

- ñòàäèîí â ìèêðîðàéîíå Àìóðñåëüìàø;
- 75-òè êâàðòèðíûé æèëîé äîì;
- ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíîäîðîæíîé ýñòàêàäû íà êîòåëüíîé

ì-íà Þæíûé;
- ðåêîíñòðóêöèÿ êðîâëè ÑÎØ N1;
- ðåêîíñòðóêöèÿ àêóøåðñêîãî îòäåëåíèÿ Áåëîãîðñêîé ãî-

ðîäñêîé áîëüíèöû;
- òðàíñïîðòíàÿ ðàçâÿçêà íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Ëåíèíà -

Ñåâåðíàÿ;
- ïðîåêòèðîâàíèå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìï-

ëåêñà ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì;
- ïðîåêòèðîâàíèå øêîëû íà 528 ó÷àùèõñÿ ñ ïëàâàòåëüíûì

áàññåéíîì è ñïîðòèâíûì çàëîì â ìèêðîðàéîíå Àìóðñåëü-
ìàø;

- ðåêîíñòðóêöèÿ äîìà êóëüòóðû ñåëà Íèçèííîå;
- ðåêîíñòðóêöèÿ ÑÎØ N4 âòîðàÿ î÷åðåäü.
Â 2009 ãîäó âûïîëíåíà ðåêîíñòðóêöèÿ êðîâëè ÑÎØ N1.

Íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî òàêèõ êðóïíûõ îáúåêòîâ êàê ñòàäèîí â
ìèêðîðàéîíå Àìóðñåëüìàø è ìóçûêàëüíîé øêîëû íà 250
ó÷àùèõñÿ. Â òåêóùåì ãîäó ñòðîèòåëüñòâî äàííûõ îáúåêòîâ
ïðîäîëæåíî, âìåñòå íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî 75-òè êâàðòèðíîãî
æèëîãî äîìà è ïðèñòóïèëè êî âòîðîé î÷åðåäè ðåêîíñòðóêöèè
ÑÎØ N4 (ñòîëîâàÿ è àêòîâûé çàë).

Îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà â 2009 ãîäó çà ñ÷åò
ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íîâûõ æèëûõ äîìîâ óâåëè÷èëàñü íà 6,6
òûñ. êâ.ì. è ñîñòàâèëà 1389,5 òûñ. êâ.ì. (100,5 % ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì).

Íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ñ íà÷àëà ãîäà áûëî ââåäåíî
â ýêñïëóàòàöèþ 112 êâàðòèð îáùåé ïëîùàäüþ 9,9 òûñ. êâ.ì.,
÷òî íà 47,8 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì (â 2008
ãîäó áûëî ââåäåíî 77 êâàðòèð îáùåé ïëîùàäüþ 6,7 òûñ.
êâ.ì.).

Óâåëè÷èëèñü îáúåìû èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, âñåãî èíäèâèäóàëüíûìè çàñòðîéùèêàìè çà ñ÷åò ñîá-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ è ñ ïðèâëå÷åíèåì êðåäèòîâ áàíêîâ ïîñòðî-
åíî  23 êâàðòèðû ïëîùàäüþ 2,5 òûñ. êâ.ì.

Â 2009 ãîäó ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ 53 êâ.æèëîé äîì ïî
óë. Êèðîâà, 154 (çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê"), 36
êâ.æèëîé äîì íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Íàáåðåæíàÿ-Ñàäîâàÿ
(çàêàç÷èê ÎÎÎ "Âîñòîê-Ðóñè").

Çà 2009 ãîä 45 ñåìåé ïîëó÷èëè æèëüå è óëó÷øèëè æèëèù-
íûå óñëîâèÿ (71,4 % ê 2008 ãîäó).

Óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè ïëàòåæåé çà íà÷èñëåííûå ÆÊÓ
ñîñòàâèë 96,2 % (106,1 % ê 2008 ãîäó). Â 2009 ãîäó 6000
ñåìåé ïîëó÷èëè ñóáñèäèè íà îïëàòó ÆÊÓ (â 2008 ãîäó -
4289). Ñóììà ñóáñèäèé, íà÷èñëåííàÿ íàñåëåíèþ íà îïëàòó
ÆÊÓ, ñîñòàâèëà 106 ìëí. ðóáëåé, ÷òî áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2008 ãîäîì íà 33,1 ìëí. ðóáëåé èëè 145,4 %.

Â 2009 ãîäó êðóïíûìè è ñðåäíèìè ïðåäïðèÿòèÿìè è
îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà íà ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé

ñôåðû áûëî íàïðàâëåíî 1 289,3 ìëí. ðóáëåé èíâåñòèöèé â
îñíîâíîé êàïèòàë, ðîñò ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì ñîñòà-
âèë 255,5 ìëí. ðóáëåé èëè 24,7 %.

Îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè â Áåëîãîðñêå çà ÿíâàðü-
äåêàáðü 2009 ãîäà ñîñòàâèë 4 467,9 ìëí. ðóáëåé, ÷òî
áîëüøå 2008 ãîäà íà 539,9 òûñ. ðóáëåé èëè 113,7 % ê
óðîâíþ 2008 ãîäà. Â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ îáîðîò ðîçíè÷-
íîé òîðãîâëè âûðîñ â 2009 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 íà
0,5 %. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: òåìï ðîñòà îáîðîòà ðîçíè÷íîé òîð-
ãîâëè â 2008 ãîäó ê 2007 ãîäó â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ
ñîñòàâèë 113,2 %. Ñî÷åòàíèå êðèçèñíûõ ÿâëåíèé ñ èíôëÿöè-
îííûìè ïðîöåññàìè è çàìåäëåíèåì ðîñòà ðåàëüíî ðàñïîëà-
ãàåìûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ
ïîêóïàòåëüñêîãî ñïðîñà íàñåëåíèÿ è, êàê ñëåäñòâèå, ê çàìåä-
ëåíèþ òåìïîâ ðîñòà îáîðîòà ðîçíè÷íîé òîðãîâëè.

Îáîðîò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñî-
ñòàâèë 177,5 ìëí. ðóáëåé, ÷òî áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ 2008
ãîäîì íà 42,1 ìëí. ðóáëåé èëè 104,7 % â ñîïîñòàâèìûõ
öåíàõ ê óðîâíþ 2008 ãîäà.

Ïðè ýòîì ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïëîùàäü ïðåäïðèÿòèé
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè íà òåððèòîðèè ãîðîäà çà ïåðèîä ñ 2005
ïî 2009 ãîä óâåëè÷èëàñü íà 14015,8 êâ.ì., à êîëè÷åñòâî
ïîñàäî÷íûõ ìåñò íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
âûðîñëî íà 2737 ìåñò.

Â 2009 ãîäó êðóïíûìè è ñðåäíèìè îðãàíèçàöèÿìè ãîðî-
äà îêàçàíî ïëàòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ íà ñóììó 836,7 ìëí.
ðóáëåé, ÷òî ìåíüøå óðîâíÿ 2008 ãîäà íà 157,1 ìëí. ðóáëåé
èëè 84,2 % ê 2008 ãîäó.

2. Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå  â 2009 ãîäó Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è
èñïîëíåíèþ ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé

2.1. Ôîðìèðîâàíèå, óòâåðæäåíèå, èñïîëíåíèå áþäæåòà
ã. Áåëîãîðñê è êîíòðîëü íàä åãî èñïîëíåíèåì.

Â 2009 ãîäó îáùèé îáúåì ïîñòóïèâøèõ â ìåñòíûé áþä-
æåò äîõîäîâ ñîñòàâèë  958 ìëí. 424 òûñ. ðóá., èëè 100,1
%  ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì. Äîõîäû ìåñòíîãî
áþäæåòà, íàïðàâëÿåìûå íà ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ è ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé, ðàâíÿëèñü 933 ìëí. 772
òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 92 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà-
÷åíèÿì ïî ðàñõîäàì.

Â 2009 ãîäó â  áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïîñòóïèëî
ñîáñòâåííûõ  äîõîäîâ  431 ìëí. 228 òûñ. ðóá. èëè 100,2 %
ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì,  ÷òî âûøå óðîâíÿ ïðîøëî-
ãî ãîäà  íà 14 ìëí. 044 òûñ. ðóá. (2008 ãîä - 417 ìëí. 184
òûñ. ðóá.), â  òîì  ÷èñëå  ïîñòóïèëî íàëîãîâûõ  äîõîäîâ  -
351 ìëí. 644 òûñ. ðóá. èëè 101,4  % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì
íàçíà÷åíèÿì, íåíàëîãîâûõ - 79 ìëí. 584 òûñ. ðóá. èëè 94,9
% ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Îñíîâíûì áþäæåòîîáðàçóþùèì íàëîãîì â 2009 ãîäó
îñòàâàëñÿ íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, óäåëüíûé âåñ
êîòîðîãî â ñóììå íàëîãîâûõ äîõîäîâ ñîñòàâèë - 82,2 %, íà
äîëþ åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä ïðèøëîñü 9,6 %.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â 2009 ãîäó íàëîãà íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö ïîñòóïèëî â ãîðîäñêîé áþäæåò 9 ìëí. ðóá-
ëåé (2,6% â îáùåì îáúåìå íàëîãîâûõ äîõîäîâ), ïðåâûøåíèå
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì â 6,4 ðàçà, ÷òî ÿâèëîñü ðåçóëü-
òàòîì ïðîâåäåííîé Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ðàáîòû ïî ñïëîøíîé
èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö è ïåðåðàñ÷åòó,
ïðîèçâåäåííîìó íàëîãîâîé èíñïåêöèåé ïî äàííîìó íàëîãó
çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà.

Ìîæíî ïîëîæèòåëüíî îòìåòèòü ðàáîòó Êîìèòåòà ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì â ÷àñòè íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà
ñ áàçàìè äàííûõ ïîëüçîâàòåëåé çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è
âûÿâëåíèÿ íåçàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâîîáëàäàòåëåé. Ðåçóëü-
òàòîì äàííîé ðàáîòû, ïðîâåäåííîé íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ
ëåò, ñòàëî ïîñòóïëåíèå â 2009 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà çåìåëü-
íîãî íàëîãà â ñóììå 8,9 ìëí. ðóáëåé, 118,7 % ê óðîâíþ
2008 ãîäà.

Ïî èìóùåñòâåííîìó è çåìåëüíîìó íàëîãó ñòîèò äîáàâèòü,
÷òî ðàáîòà ñ íàâåäåíèåì ïîðÿäêà â áàçàõ îáúåêòîâ íàëîãî-
îáëîæåíèÿ ïðîäîëæàåòñÿ â 2010 ãîäó.

Îòäåëüíî ñëåäóåò îñòàíîâèòüñÿ íà âîïðîñå ïîñòóïëåíèÿ â
ãîðîäñêîé áþäæåò åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä. Êàê
áûëî îòìå÷åíî ðàíåå, çà ïîñëåäíèå 5 ëåò íà òåððèòîðèè
ãîðîäà âûðîñëî êîëè÷åñòâî òîðãîâûõ ïëîùàäåé íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè è êîëè÷åñòâî ïîñàäî÷íûõ ìåñò íà
ïðåäïðèÿòèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Îäíàêî, âîïðåêè òàêî-
ìó ðîñòó, îáúåì ïîñòóïëåíèÿ ÅÍÂÄ â ãîðîäñêîé áþäæåò íà
ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ïÿòè ëåò íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî íà îäíîì
óðîâíå â 33 ìëí. ðóáëåé â ãîä. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà äàííîãî
äèñáàëàíñà êðîåòñÿ â èñêàæåíèè õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòà-
ìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè äåêëàðàöèé â íàëîãîâûå îðãàíû
ðåàëüíûõ îáúåìîâ òîðãîâûõ ïëîùàäåé.

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé ïåðèîä ÿâèëèñü âûïëàòà çàðà-
áîòíîé ïëàòû, îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã, îïëàòà ðàñõîäîâ
íà ïèòàíèå, ïðèîáðåòåíèå ìÿãêîãî èíâåíòàðÿ, ÃÑÌ, îáåñïå-
÷åíèå ðàáîò äëÿ ëèöåíçèðîâàíèÿ  áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Íà ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû áûëî íàïðàâëåíî ñðåäñòâ
â îáúåìå 564,4 ìëí. ðóáëåé (èëè 58,5 % îò îáùåé ñóììû
ðàñõîäîâ), â òîì ÷èñëå: íà ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ - 354,2
ìëí. ðóáëåé, çäðàâîîõðàíåíèÿ - 176,6 ìëí. ðóáëåé, êóëüòóðû
- 33,6 ìëí. ðóáëåé.

Ïî ðàçäåëó "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" ñðåäñòâà
â ðàçìåðå 213,1 ìëí. ðóáëåé áûëè íàïðàâëåíû íà ïðîâåäå-
íèå ðåìîíòîâ â æèëèùíîì ôîíäå, îáúåêòîâ òåïëî-, âîäîñíàá-

æåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, óëè÷íîå îñâåùåíèå, ñîäåðæàíèå è
îáóñòðîéñòâî êëàäáèù, îçåëåíåíèå ãîðîäà, îôîðìëåíèå
ñíåæíîãî íîâîãîäíåãî ãîðîäêà. Â 2009 ãîäó ïðîâåäåí ÷àñ-
òè÷íûé êàïèòàëüíûé ðåìîíò ãîðîäñêèõ äîðîã, òåêóùèé ðåìîíò
ìîñòîâ, ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó îñòàíîâîê, óñò-
ðîéñòâó òðîòóàðîâ.

Èç ìåñòíîãî áþäæåòà  ôèíàíñèðîâàëîñü 25 ãîðîäñêèõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì íà îáùóþ ñóììó 63,6 ìëí. ðóáëåé.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2010 áþäæåò èñïîëíèë ñâîè
îáÿçàòåëüñòâà ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì
áþäæåòíîé ñôåðû â ïîëíîì îáú¸ìå, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò
îòñóòñòâèå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå
è ïåðâîî÷åðåäíûõ ðàñõîäîâ, òàêèõ êàê êîììóíàëüíûå ðàñõî-
äû, ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ìåäèêàìåíòîâ è ÃÑÌ.
Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèçâîäèëàñü 2 ðàçà â ìåñÿö ñ
ó÷åòîì å¸ àâàíñèðîâàíèÿ.

Â 2009 ãîäó ãîðîäó Áåëîãîðñêó Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåð-
íàòîðà îáëàñòè  îò 01.11.2008 ãîäà N253 áûë äîâåäåí
íîðìàòèâ íà ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â îáúåìå
15,15 % îò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ, ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû
ñîñòàâèëè 69,6 ìëí. ðóáëåé èëè 14,98 % íèæå (íà 788 òûñ.
ðóá.), ÷åì îïðåäåëåíû ïî íîðìàòèâó.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2009 ãîäó áûë ïðî-
âåäåí ðÿä êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé: ïðîâåäåíî 23 ïðîâåðêè,
èç íèõ 18 ïðîâåðîê â áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, 5 ïðîâåðîê
â ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ.

Êîìïëåêñíûå ïðîâåðêè ïðîâåäåíû â 8 áþäæåòíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ, â ïðîöåññå êîòîðûõ îõâàòûâàëèñü âñå ñòîðîíû ðåâè-
çóåìîé îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå öåëåâîå è ýôôåêòèâíîå
èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ñðåäñòâ ñóáñè-
äèé, ïîñòóïàþùèõ èç áþäæåòà ñóáúåêòà.

Òåìàòè÷åñêèå ïðîâåðêè, öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ïðîâåð-
êà îòäåëüíûõ âîïðîñîâ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îáúåêòàìè òàêèõ ïðîâåðîê ñòàëè
10 ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ãäå ïðîâåðÿëèñü ôîðìèðîâàíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà, íà÷èñ-
ëåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ îò ïðèíîñÿ-
ùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè, èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ âûäåëåííûõ
íà îêàçàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ñïåöãðóïïàõ.

2.2. Óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíà ìåñòíûõ íàëîãîâ
è ñáîðîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà è ïî ðåçóëüòàòàì ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà äåéñòâóþùèõ
ñòàâîê çåìåëüíîãî íàëîãà ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì
Àìóðñêîé îáëàñòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà áûëè óâåëè-
÷åíû ñòàâêè çåìåëüíîãî íàëîãà ïî ñëåäóþùèì âèäàì ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü: "ãàðàæè è àâòîñòîÿíêè" - ñ
0,3 %  äî 0,5%, "îáúåêòû òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ" - ñ 0,4 % äî 0,8 %,
"àäìèíèñòðàòèâíûå è îôèñíûå çäàíèÿ, îáúåêòû îáðàçîâàíèÿ,
êóëüòóðû è ñïîðòà" - ñ 0,67 % äî  1,0 %.

Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ñïëîøíîé èíâåíòàðèçàöèè èìóùå-
ñòâà â ñîáñòâåííîñòè ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñîîòâåòñòâóþùèì ðî-
ñòîì ñóììû íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö è ñ öåëüþ
ïîääåðæêè ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí â
ðàìêàõ àíòèêðèçèñíûõ ìåð áûëè óñòàíîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå
êàòåãîðèè ãðàæäàí, îñâîáîæäåííûå îò óïëàòû  íàëîãà íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö (äåòè-ñèðîòû, äåòè, îñòàâøèåñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ìíîãîäåòíûå ñåìüè), óìåíüøåíà
ñòàâêà íàëîãà íà èìóùåñòâî ñ 1 äî 0,4% íà èìóùåñòâî,
ñòîèìîñòüþ ñâûøå 500 òûñ. ðóáëåé.

Â àïðåëå 2009 ãîäà ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ óòâåðæäåí Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé
ïëàòû, óñëîâèé è ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

2.3. Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå èìóùåñòâîì,
íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Â Ðååñòðå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çíà÷èòñÿ áîëåå
1400 íåæèëûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è áîëåå 3500 îáúåê-
òîâ æèëèùíîãî ôîíäà (íåïðèâàòèçèðîâàííûå êâàðòèðû).

Ðàöèîíàëüíîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå íåæèëûõ çäàíèé è ïî-
ìåùåíèé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè è èíûìè ïîëüçîâàòåëÿìè ïîçâîëèëî óâåëè÷èòü àðåíäóåìûå
ïëîùàäè è ñîîòâåòñòâåííî äîõîäû îò àðåíäû çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2009 ãîäà ñîâîêóïíàÿ ïëîùàäü
â ìóíèöèïàëüíûõ íåæèëûõ çäàíèÿõ è ïîìåùåíèÿõ, ñäàâàåìàÿ
â àðåíäó ñîñòàâèëà 28 635 êâ.ì, èëè 103,1 % ê 2008 ãîäó.

Äîõîä îò ñäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíûõ íåæèëûõ çäàíèé
è ïîìåùåíèé â 2009 ã. ñîñòàâèë 30,9 ìëí. ðóáëåé èëè 115,7
% ê 2008 ãîäó.

Äîïîëíèòåëüíûì  èñòî÷íèêîì ïîïîëíåíèÿ ãîðîäñêîãî
áþäæåòà  ÿâëÿåòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå â ðåçóëü-
òàòå êîíêóðñîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû
íåæèëûõ ïîìåùåíèé. Â 2009 ãîäó ñóììà äîïîëíèòåëüíûõ
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò êîíêóðñîâ, ñîñòàâèëà 9,7 ìëí.ðóá-
ëåé.

Âàæíîé îñîáåííîñòüþ äàííûõ êîíêóðñîâ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
ïî âñåì íåæèëûì ïîìåùåíèÿì äîãîâîðàìè àðåíäû ïðîïèñà-
íû èíâåñòèöèîííûå óñëîâèÿ, â òîì ÷èñëå ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó àðåíäóåìûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè. Â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ, ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ óñëîâèé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ àðåíäàòîðîâ, áåç çà÷åòà â ñ÷åò àðåí-
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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
äíîé ïëàòû. Ýòî ïîçâîëÿåò óëó÷øàòü ìóíèöèïàëüíîå èìóùå-
ñòâî è áëàãîóñòðàèâàòü ãîðîä áåç ïðèâëå÷åíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ.

Ïî Ïðîãðàììå ïðèâàòèçàöèè  â 2009 ã. áûëî ïðîäàíî
10 ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè íà îáùóþ ñóììó
15,8 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä ïðîäàííûìè îáúåêòàìè ñîñòàâèëà 11,3 ìëí.ðóáëåé.

Çíà÷èòåëüíûé âêëàä â äîõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ñîñòàâëÿ-
þò ñðåäñòâà, ïîñòóïàþùèå îò àðåíäû è ïðîäàæè çåìåëü â
ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ã. Áåëîãîðñê.  Â 2009 ã.
äàííûå äîõîäû ñîñòàâèëè 23,2 ìëí.ðóáëåé. Â 2008 ã. ýòîò
ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿë âñåãî 11,6 ìëí.ðóáëåé.

Óäàëîñü äîáèòüñÿ ïîâûøåíèÿ äîõîäîâ â 2 ðàçà îò èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëü çà ñ÷åò àêòóàëèçàöèè ñâåäåíèé î çåìëåïîëüçî-
âàòåëÿõ, àêòèâíîé ïðåòåíçèîííîé ðàáîòå è âîâëå÷åíèÿ áîëü-
øåãî êîëè÷åñòâà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ýêîíîìè÷åñêèé îáî-
ðîò.

Êðîìå òîãî, àêòóàëèçàöèÿ ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
è çåìëåïîëüçîâàòåëÿõ ïîçâîëèëà óâåëè÷èòü ñîáèðàåìîñòü çå-
ìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè ãîðîäà. Çà ïîñëåäíèå 2
ãîäà ñîáèðàåìîñòü äàííîãî íàëîãà óâåëè÷èëàñü ñ 2 ìëí.
ðóáëåé äî 8,9 ìëí.ðóáëåé.

Â ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé âñå ìóíèöèïàëèòåòû ñòàë-
êèâàþòñÿ ñ ïðîáëåìîé îòñóòñòâèÿ ó çåìëåïîëüçîâàòåëåé ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà èñïîëüçóåìûå èìè çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè. Â äàííîì ñëó÷àå íàëîã íà çåìëþ íå âçèìàåòñÿ
èç-çà îòñóòñòâèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè èëè áåññðî÷íîãî ïîëüçî-
âàíèÿ íà çåìëþ, à àðåíäíàÿ ïëàòà íå íà÷èñëÿåòñÿ â âèäó
îòñóòñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû. Â  Áåëîãîðñêå ïðîáëåìà áûëà
ðåøåíà ïóòåì âíåäðåíèÿ â ïðàêòèêó àêòîâ ôàêòè÷åñêîãî
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè. Â 2009 ãîäó ñîñòàâëåíî
1249 àêòîâ ôàêòè÷åñêîãî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêà-
ìè, ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøàÿ ïî äàííûì àêòàì
â áþäæåò ãîðîäà, ñîñòàâèëà  áîëåå 2,5 ìëí. ðóáëåé.

Â êàæäîì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè åñòü áðîøåííûå è
ïóñòóþùèå æèëûå ïîìåùåíèÿ, â òîì ÷èñëå êâàðòèðû, êîìíàòû
â áûâøèõ îáùåæèòèÿõ, èíäèâèäóàëüíûå æèëûå äîìà. Êàê
ïðàâèëî, ýòî ïðîèñõîäèò âñëåäñòâèå ñìåðòè èõ ñîáñòâåííèêîâ
èëè ïîëüçîâàòåëåé. Âîâëå÷åíèå ïîäîáíûõ îáúåêòîâ â ýêîíîìè-
÷åñêèé îáîðîò ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ðàçðàáàòûâàåìûõ íàïðàâ-
ëåíèé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñêà. Çà 2009 ãîä ïîâòîðíî ðàñïðåäåëåíî áîëåå 10
ïîäîáíûõ æèëûõ ïîìåùåíèé.

Îäíèì èç ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû ïî ëèêâèäà-
öèè âåòõîãî è àâàðèéíîãî ìóíèöèïàëüíîãî æèëüÿ ÿâëÿåòñÿ
ïðîâåäåíèå òîðãîâ ïî ðàçâèòèþ çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé. Â
ðåçóëüòàòå ìóíèöèïàëèòåò íå òîëüêî ïåðåñåëÿåò ãðàæäàí èç
âåòõîãî æèëüÿ è èçáàâëÿåòñÿ îò àâàðèéíûõ îáúåêòîâ, íî è
ïîëó÷àåò ñîëèäíûé äîõîä â âèäå âûêóïíîé ñòîèìîñòè çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ïîäîáíûõ äîãîâîðîâ. Êðîìå òîãî, ýô-
ôåêòèâíî ñòèìóëèðóåòñÿ íîâîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî. Â
êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè ñîñòîÿâøèéñÿ â ñåíòÿáðå
2009 ãîäà àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ðàçâèòèÿ
çàñòðîåííîé òåððèòîðèè ïî óë. Ñàäîâàÿ, ïî èòîãàì êîòîðî-
ãî ïîáåäèòåëü çàïëàòèë 1,5 ìëí. ðóáëåé.

Âñåãî ñ ó÷åòîì äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çà 2009 ãîä â áþäæåò
ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïîñòóïèëî äîõîäîâ  â ñóììå 77,8 ìëí.
ðóáëåé.

2.4. Îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ýëåêò-
ðî-, òåïëî-, ãàçî è âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ,
ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äàííîãî âîïðîñà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèíÿòà ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ
ïðîãðàììà "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2010 ãîäû".

Â 2009 ãîäó âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1. Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ,  â ò.÷.

âåòõèõ òåïëîâûõ ñåòåé - 4,5 êì;
- êàïèòàëüíûé ðåìîíò êîòëà  íà êîòåëüíîé ìèêðîðàéîíà

"Òðàíñïîðòíûé";
- âîññòàíîâëåíèå èçîëÿöèè è ðåìîíò ëîòêîâ ñ óñòàíîâêîé

ïëèò ïåðåêðûòèÿ êàíàëà ó÷àñòêà òåïëîòðàññû óë. Àâèàöèîí-
íàÿ 46, äî óë. Àâèàöèîííàÿ 56 Á;

- ïðîâåäåíèå ïóñêîíàëàäî÷íûõ ðàáîò ïî ðåãóëèðîâêå
òåïëîâîé ñåòè êîòåëüíîé "Òðàíñïîðòíûé";

- ïåðåâîä íà öåíòðàëèçîâàííîå ÃÂÑ ÷àñòè îáúåêòîâ êî-
òåëüíîé "Ìåëüêîìáèíàò";

- êàï. ðåìîíò ó÷àñòêà òåïëîòðàññû ïîñ. Þæíûé ïî óë.
Íèçìåííàÿ;

- ïîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà âîññòàíîâëåíèå òåïëîâîé èçîëÿ-
öèè íàäçåìíûõ ó÷àñòêîâ òåïëîâîé ñåòè;

- êàïèòàëüíûé ðåìîíò òåïëîâûõ ñåòåé â ÑÎØ N10
2. Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ âîäîñíàáæåíèÿ, â ò.÷.

âåòõèõ ñåòåé âîäîïðîâîäà - 1,7 êì,
- ðåìîíò ïèòüåâûõ êîëîäöåâ ïî óë. Àâèàöèîííàÿ,41, óë.

Øêîëüíàÿ â ñ. Íèçèííîå, óë. Àìóðñêàÿ,8,
- êàï. ðåìîíò âîäîïðîâîäà â ìèêðîðàéîíå "Àìóðñåëü-

ìàø";
- ïðîêëàäêà âîäîïðîâîäà ïî óë. Íèçìåííàÿ.
3. Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ âîäîîòâåäåíèÿ, â ò.÷.

âåòõèõ êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé - 0,5 êì,
- ïðèîáðåòåíèå è çàìåíà íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà

êàíàëèçàöèîííûõ íàñîñíûõ  ñòàíöèÿõ "Ìàÿêîâñêîãî", "Ñå-
âåðíàÿ",

- îñíàùåíèå àýðîòåíêîâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé àýðàöèîí-

íîé ñèñòåìîé.
4. Êàïèòàëüíûé ðåìîíò æèëîãî ôîíäà:
- ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà.
5. Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ ãàçîñíàáæåíèÿ:
- ðàáîòû ïî äèàãíîñòèðîâàíèþ ñîñóäîâ,
- ðåìîíò ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ïî óë. Þæíàÿ, 1-à,

Íèêîëüñêîå øîññå 11.
Â 2009 ãîäó â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé

ïðîãðàììû "×èñòàÿ âîäà íà 2009 - 20011 ãîäû" âûïîëíåíû
ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

- ñòðîèòåëüñòâî âîäîïðîâîäà â ìèêðîðàéîíå Ëîìîíîñî-
âà, îò æèëîãî äîìà ¹1/À ïî óë. Ëîìîíîñîâà äî òåïëîâîãî
êîëîäöà-2 óë. Ìàñòåðñêàÿ,

- êàïèòàëüíûé ðåìîíò êàíàëèçàöèîííîãî ñëèâà î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé (Íèêîëüñêîå-øîññå, "Ãîðîäîê").

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ÎÎÎ "Áåëîãîðñ-
êèé âîäîêàíàë" ïðîèçâåäåíî áóðåíèå íîâîé ñêâàæèíû ïî óë.
Ñåðûøåâà  íà ñóììó 3,5 ìëí. ðóá.

Ñíÿòà ïðîáëåìà ïî ñíàáæåíèþ æèòåëåé ÷àñòíûõ äîìîâ
òâåðäûì òîïëèâîì ïóòåì ïðèâëå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé îðãà-
íèçàöèè è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ Óïðàâëåíèåì ñîöçàùèòû
íàñåëåíèÿ.

2.5. Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, à
òàêæå îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëü-
íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
áûëè ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ãîðîäñêîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà
2009-2014 ãîäû":

- óëîæåíî 3171 ì2 äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ ïî ïåð. Çåéñ-
êèé, äîïîëíèòåëüíî ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó àñôàëü-
òîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ íà ïðèìûêàíèÿõ ê ïåð. Çåéñêèé - 137
ì2,

- ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó îñòàíîâî÷íîé ïëîùàä-
êè ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì  ïî ïåð. Çåéñêèé - 56 ì2,

- âîññòàíîâëåíî ëååðíîå îãðàæäåíèå ìîñòîâ: óë. Àâèàöè-
îííàÿ (ïóòåïðîâîä), "Ãîðáàòûé", óë. Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ,

- ïðîâåäåíà óñòàíîâêà 48 àâòîáóñíûõ ïàâèëüîíîâ,  óñò-
ðîéñòâî 32 ïîñàäî÷íûõ ïëîùàäîê, óñòðîéñòâî 18 çàåçäíûõ
êàðìàíîâ,

- âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó äâîðîâîãî ïîêðûòèÿ  -
ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 57 - 720 êâ. ì; ïî óë. Òðàíñïîð-
òíàÿ, 44 - 870 êâ.ì., ïî ïåð. Òîìñêèé, 21 - 1500 êâ.ì.; ïî
50 ëåò Êîìñîìîëà, 14; 16; 28 - 660 êâ.ì;

- äîïîëíèòåëüíî ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó äðåíàæ-
íîé êàíàâû íà óë. Êóéáûøåâà: îò óë. Ãîðüêîãî äî óë.
Ïóøêèíà - 6 ï.ì.;

- óñòðîéñòâî òðîòóàðîâ îò ÑÎØ N5 äî ÑØ N2 - 735
êâ.ì.; îò  âèàäóêà äî óë. Êîòîâñêîãî - 560 êâ.ì.; äîïîëíèòåëü-
íî âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó òðîòóàðîâ ïî óë. Íîâàÿ
âäîëü çàáîðà ÑÎØ N1 - 82,2 ì2;

- äëÿ óñòðîéñòâà òðîòóàðîâ ïî óë. Ñåðûøåâà ïðîâåäåíû
òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷åñêèå ðàáîòû, èçãîòîâëåíà ïðîåêòíî-ñìåò-
íàÿ äîêóìåíòàöèÿ è ïðîâåäåíû äîïîëíèòåëüíûå ðàáîòû ïî
ñíîñó äåðåâüåâ è îòñûïêå òðîòóàðîâ;

2.6. Îáåñïå÷åíèå ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â
ãîðîäñêîì îêðóãå è íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ
óñëîâèé, æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Æèëèùíîãî Êîäåêñà ÐÔ â ÷àñòè
ïåðåäà÷è ïîëíîìî÷èé ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé ïðîäîëæàåòñÿ ïðîöåññ âûáîðà
ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà 1233 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà, 68 % îò îáùåãî
÷èñëà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îïðåäåëèëèñü â âûáîðå ñïî-
ñîáà óïðàâëåíèÿ.

Óïðàâëåíèå òîâàðèùåñòâîì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ  âûáðà-
ëè ñîáñòâåííèêè  10,5 % ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, óïðàâëå-
íèå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé 57,5 %  (709 ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìà).

Â 2009 ãîäó àêòèâèçèðîâàëñÿ ïðîöåññ ñîçäàíèÿ òîâàðè-
ùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ. Íà 01.01.2010 ãîäà íà òåððè-
òîðèè ã. Áåëîãîðñêà çàðåãèñòðèðîâàíî  9 ÒÑÆ, â óïðàâëå-
íèè êîòîðûõ íàõîäèòñÿ 130 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ áåçîïàñíûõ è áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé
ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí, ðåôîðìèðîâàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà ãîðîä ó÷àñòâóåò â ìåðîïðèÿòèÿõ Ôîíäà ñî-
äåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà.

Â ðàìêàõ àäðåñíîé ïðîãðàììû «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â 2008-2009 ãã.» âûïîëíåí êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò 18 äîìîâ íà ñóììó 160 060,47 òûñ. ðóáëåé

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî
è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-
2010 ãã.» ïðèîáðåòåíî íà âòîðè÷íîì ðûíêå æèëüÿ äëÿ ïåðå-
ñåëåíèÿ ãðàæäàí 8 êâàðòèð (547,3 ì2). Îáåñïå÷åíî æèëüåì
8 ñåìåé ñ îáùåé ÷èñëåííîñòüþ 24 ÷åëîâåêà.

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ
ñåìåé íà 2009-2010 ãîäû» ïðåäñòàâëåíî ñóáñèäèé 24 ñåìü-
ÿì.

Íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ñ íà÷àëà ãîäà áûëî ïîñòðî-

åíî 112 êâàðòèð îáùåé ïëîùàäüþ 9,9 òûñ. êâ.ì, ýòî íà 48,4
% áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì (â 2008 ãîäó áûëî
ïîñòðîåíî 77 êâàðòèð, â òîì ÷èñëå ÈÆÑ - 11).

Óâåëè÷èëèñü îáúåìû èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, âñåãî èíäèâèäóàëüíûìè çàñòðîéùèêàìè çà ñ÷åò ñîá-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ è ñ ïîìîùüþ êðåäèòîâ áàíêîâ ïîñòðîåíî
23 êâàðòèðû ïëîùàäüþ 2,5 òûñ. êâ.ì.

Â 2009 ãîäó ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ 53 êâ.æèëîãî äîìà
ïî óë. Êèðîâà, 154 (çàêàç÷èê ÎÎÎ «ÑÊ «Ìîñò-Âîñòîê»), 36
êâ.æèëîãî äîìà íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Íàáåðåæíàÿ-Ñàäîâàÿ
(çàêàç÷èê ÎÎÎ «Âîñòîê-Ðóñè»).

2.7. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ
óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà äåéñòâóþò 12 àâòîáóñíûõ è 10
òàêñîìîòîðíûõ ìàðøðóòîâ.

Â 2009 ãîäó îñóùåñòâëÿëèñü ðàáîòû ïî îïòèìèçàöèè
ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ, ðàññ÷èòàííûå íà îñíîâàíèè äàííûõ
ïàññàæèðîïîòîêà è ïðîâåðêè íàïîëíÿåìîñòè ïîäâèæíîãî
ñîñòàâà, â öåëÿõ óìåíüøåíèÿ èíòåðâàëîâ äâèæåíèÿ íà ìàðø-
ðóòàõ â ÷àñû «ïèê», óâåëè÷åíèÿ â ìåæïèêîâîå âðåìÿ.

Îñóùåñòâëåíû ðàáîòû ïî îáîðóäîâàíèþ îñòàíîâîê è
çàåçäíûõ êàðìàíîâ ïî óë. Êèðîâà, 9 Ìàÿ, 50 ëåò ÂËÊÑÌ,
Íèêîëüñêîå øîññå, Àâèàöèîííàÿ.

Â 2009 ãîäó Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ïðèîáðåòåíî
15 åäèíèö êîììóíàëüíîé òåõíèêè (çà ñ÷åò ñóáñèäèè èç ôåäå-
ðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ â ñóììå 12 984,5 òûñ.
ðóáëåé, ñîôèíàíñèðîâàíèå èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèëî
335,1 òûñ. ðóáëåé).

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëü-
íûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2010 ãã.»
âûäàíî 29 292 òàëîíà íà ïðîåçä â îáùåñòâåííîì òðàíñïîð-
òå.

2.7.1.  Ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà è ýêñòðåìèç-
ìà, à òàêæå â ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
ïðîÿâëåíèé òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà â ãðàíèöàõ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà.

Â öåëÿõ âçàèìîäåéñòâèÿ è êîîðäèíàöèè ðàáîòû âñåõ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ñëóæá ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ òåððîðèçìó è ýêñò-
ðåìèçìó â ã. Áåëîãîðñêå ñ 2003 ãîäà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà
Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè  ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ãëà-
âû ãîðîäà, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ è íàäçîðíûõ îðãàíîâ, êîìàíäîâàíèÿ âîåííîãî
ãàðíèçîíà, ôîðìèðîâàíèé Ì×Ñ, îðãàíèçàöèé, ýêñïëóàòè-
ðóþùèõ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûå îáúåêòû, îáúåêòû æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è æèçíåîáåñïå÷åíèÿ. Â òå÷åíèå
2009 ãîäà çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïðîõîäèëè åæåêâàðòàëüíî â
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì.

Â òå÷åíèå 2009 ãîäà åæåêâàðòàëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
óòâåðæäåííûì ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ïðîõîäèëè çàñåäàíèÿ
Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ çëîóïîò-
ðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó
îáîðîòó. Îñîáîå âíèìàíèå êîìèññèÿ óäåëÿëà âîïðîñàì
ïðîôèëàêòèêè íàðêîìàíèè è íàðêîïðåñòóïíîñòè â ãîðîäå.

2.8. Ó÷àñòèå â ïðåäóïðåæäåíèè è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â 2009 ãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì Ïëàíîì
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ÃÎ è ×Ñ, îáåñïå÷åíèÿ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ
îáúåêòàõ áûëè âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâ-
ëåííûå íà çàùèòó íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê îò
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòå-
ðà:

1. Ïðîâåäåíû çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ãîðîäà ïî âîïðîñàì:

- îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå íà-
ñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ãîðîäà îò âîçìîæíûõ ïàâîäêîâ è
íàâîäíåíèé;

- îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå ëåñ-
íîãî ôîíäà è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îò ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ;

- ñîñòîÿíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî ôîíäà è
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

-  îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäå, îðãàíèçà-
öèè èõ ïîèñêà è ñïàñåíèÿ íà âîäîåìàõ ãîðîäà;

- ãîòîâíîñòè îáúåêòîâ ÆÊÕ ê ðàáîòå â îñåííåå-çèìíèé
ïåðèîä 2009-2010 ãã.

2. Ïðîâåäåíî 21 ó÷åíèå ñ ãîðîäñêèìè  è îáúåêòîâûìè
çâåíüÿìè ÀÎÒÏ ÐÑ×Ñ (Àìóðñêàÿ îáëàñòíàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ
ïîäñèñòåìà Åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäå-
íèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé) ïî äåéñòâèÿì ðóêî-
âîäÿùåãî ñîñòàâà è  àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé
ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà.

3. Â ïåðâîì êâàðòàëå 2009 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè è óòî÷-
íåííûìè íîìåíêëàòóðîé è îáúåìàìè ñîçäàíû ðåçåðâû ìàòå-
ðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà
ñóììó 561,448 òûñ. ðóáëåé (96 % îò çàïëàíèðîâàííîãî).

4. Â íîÿáðå 2009 ãîäà çàêîíñåðâèðîâàí îïàñíûé ïðî-
èçâîäñòâåííûé îáúåêò - ïëîùàäêà ïî õðàíåíèþ è ïåðåâàëêå
íåôòåïðîäóêòîâ àñôàëüòîâîãî çàâîäà  ÎÎÎ «Äîðîæíîå
óïðàâëåíèå».

5. Ïðîâåäåíû ïðåâåíòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîïóñêó
ïàâîäêîâûõ âîä (ñîâìåñòíî ñ Áåëîãîðñêèì ãàðíèçîíîì), ïî
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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
çàùèòå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ëåñíûõ ìàññèâîâ îò ïðèðîäíûõ
ïîæàðîâ, ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ
îáúåêòàõ.

2.9. Îðãàíèçàöèÿ îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ìóíèöèïàëüíîé ìèëèöèåé (âîï-
ðîñ ïðåäóñìîòðåí 131-ÔÇ, íî ìóíèöèïàëüíîé ìèëèöèè íà
òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà â 2009 ãîäó íå áûëî).

2.10. Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà. Èíôîðìàöèÿ î çàñåäà-
íèÿõ êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé, îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ãîðîäà
â ïóíêòå 2.8.

2.11. Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Âïåðâûå ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà «×èñòàÿ âîäà íà 2009-
2011 ãîäû», â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè êîòîðîé æèòåëè ìèêðî-
ðàéîíà Ëîìîíîñîâà îò óë. Ìàñòåðñêàÿ äî óë. Ëîìîíîñîâà
ñíàáæåíû êà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé.

Ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà «Îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû ã. Áåëîãîðñêà
íà 2009-2010 ãîäû». Â 2010 ãîäó äàííàÿ ïðîãðàììà áûëà
îòìåíåíà. Â ñâÿçè ñ íåèñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ ïðîåêòèðîâ-
ùèêîì, ïî ïîäãîòîâêå ÏÑÄ íà áåðåãîóêðåïëåíèå ð. Òîìü â
2009 ãîäó, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ ïðåäñóäåáíàÿ
ïîäãîòîâêà äëÿ ïåðåäà÷è äåëà â ñóä ñ öåëüþ ðàñòîðæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.

Ðàçðàáîòàí ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè
è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè Ïðàâèë áëàãîóñòðîé-
ñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

2.12. Îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è
áåñïëàòíîãî íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåä-
íåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì; îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòÿì.

Ìóíèöèïàëüíàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñêà âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ 13 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, 15 äåòñêèõ
ñàäîâ, 7 ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, 2
çàãîðîäíûõ äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿ.

Â öåëÿõ ðàñøèðåíèÿ ñïåêòðà äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ óñëóã, ïðèâëå÷åíèÿ áîëüøåãî ÷èñëà äåòåé è ïîäðîñ-
òêîâ ê çàíÿòèÿì ñïîðòîì, ñîõðàíåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîé áàçû ëèêâèäèðîâàííûõ øêîë, íà áàçå ÌÎÓ ÑÎØ N2
ñîçäàíî åùå îäíî, ñåäüìîå ó÷ðåæäåíèå  äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé - ÌÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ N3, íà áàçå êîòî-
ðîãî ðåàëèçóþòñÿ ïðîãðàììû ïî 7 âèäàì ñïîðòà.

2.13. Îðãàíèçàöèÿ îêàçàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè â àìáóëàòîð-
íî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ, ñòàöèîíàðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ è áîëüíè÷-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè æåíùèíàì â ïåðèîä áåðåìåííîñòè, âî âðåìÿ è ïîñëå
ðîäîâ.

Îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé çäðàâîîõðàíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå òåððèòîðèàëüíîé
ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ
áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Â 2009 ãîäó ÌËÏÓ «Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»
âûïîëíåíà òåððèòîðèàëüíàÿ ïðîãðàììà ãîñóäàðñòâåííûõ
ãàðàíòèé íà 99,5% ïî êðóãëîñóòî÷íîìó ñòàöèîíàðó, ÷òî
áîëüøå íà 21,7% ÷åì â 2008 ãîäó, íî ñíèçèëîñü âûïîëíåíèå
ïëàíà ïî äíåâíîìó ñòàöèîíàðó íà 12,2 % â ñâÿçè ñ äëèòåëü-
íûì ðåìîíòîì îòäåëåíèÿ.

Ïëàí ïî äîïîëíèòåëüíîìó ëåêàðñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ
âûïîëíåí íà 100%.

Ïëàí ïî äîïîëíèòåëüíîé äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ ãî-
ðîäà âûïîëíåí íà 113% îò ïëàíîâîãî íàçíà÷åíèÿ è íà 85
% îò äîáàâëåííîãî.

Â 2009 ãîäó áûëà ïðîäîëæåíà ðàáîòà ñ ðîäîâûìè
ñåðòèôèêàòàìè. Äëÿ íóæä ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ áûëî ïðèîá-
ðåòåíî îáîðóäîâàíèå íà ñóììó 3225 òûñ. ðóáëåé.

Èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïðèîáðåòåíî 7 åäèíèö
ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ñóììó 413 òûñ. ðóá.

Ïðîèçâåäåíû òåêóùèå ðåìîíòû â îòäåëåíèÿõ íà ñóììó  3
588,3 òûñ. ðóá.

Ïðèîáðåòåíî ñïåöîäåæäû íà ñóììó 238 òûñ. ðóá., ñðåäñòâ
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû íà ñóììó 38,4 òûñ. ðóáëåé.

Âûïîëíåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
íà ñóììó 746 òûñ. ðóáëåé.

12 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ÌËÏÓ «Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ
áîëüíèöà» ïîëó÷èëà ëèöåíçèþ íà îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
íàñåëåíèþ, çà ñ÷åò ÷åãî áûëè ïîëó÷åíû ñðåäñòâà ÔÎÌÑ â
ðàçìåðå 170 ìëí. ðóáëåé

ÌËÏÓ «Ñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» çà 2009
ãîä ñîâåðøèëà 40 000 îáñëóæåííûõ âûçîâîâ (593 íà 1000
íàñåëåíèÿ), ïðè íîðìàòèâíîì ïîêàçàòåëå 25 000 (315 íà
1000 íàñåëåíèÿ).

Ïðèîáðåòåíî àïïàðàòóðû è îáîðóäîâàíèÿ íà ñóììó
246,0 òûñ. ðóáëåé.

Ñäåëàí òåêóùèé ðåìîíò íà ñóììó 524,0 òûñ. ðóáëåé.
Âûïîëíåíèå òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåí-

íûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè ÌËÏÓ «Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà» çà 2009
ãîä ñîñòàâèëî 65,3 %, ýòî âûøå ïîêàçàòåëÿ ïðåäûäóùåãî
ãîäà íà 8,3%. Ïðè÷èíà ïîñòîÿííîãî íåäîâûïîëíåíèÿ ïëàíà
îáúÿñíÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì ïëîùàäåé è ìåäïåð-

ñîíàëà.
2.14. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäà

óñëóãàìè ñâÿçè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òîðãîâëè è áûòîâî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2010ã. ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê
òîâàðîâ è óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå
íàñ÷èòûâàåò 351 ïðåäïðèÿòèå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ñ òîðãîâîé
ïëîùàäüþ 33 676,3 ì2, 143 îáúåêòà ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãî-
âîé ñåòè ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ 1 703,7 ì2, 91 ïðåäïðèÿòèå
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ íà 4 939 ïîñàäî÷íûõ ìåñò.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ òîâàðíûìè ðåñóðñàìè â ãîðîäå äåéñòâóåò 39 ïðåä-
ïðèÿòèé îïòîâîé òîðãîâëè ñ îáùåé ïëîùàäüþ 10 081,6 ì2.

Çà ñ÷¸ò âîâëå÷åíèÿ ÷àñòíîãî êàïèòàëà â 2009 ãîäó íà
òåððèòîðèè ãîðîäà ââåäåíî â äåéñòâèå 8 ïðåäïðèÿòèé ðîçíè÷-
íîé òîðãîâëè ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ 1 411 ì2, 10 ïðåäïðè-
ÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ íà 474 ïîñàäî÷íûõ ìåñòà.

2.15-2.18. Ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â îáëà-
ñòè ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ êóëüòóðû.

Â 2009 ãîäó â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå è ñîõðàíå-
íèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2010 ãîäû»
ïðîâåäåíî 1076 ìåðîïðèÿòèé äëÿ ãîðîæàí âñåõ âîçðàñòîâ ñ
÷èñëîì îõâàòà çðèòåëåé 248 700 ÷åëîâåê (ôåñòèâàëè, ñìîò-
ðû, êîíêóðñû, êîíöåðòû, òåàòðàëèçîâàííûå ìåðîïðèÿòèÿ),
èñïîëíåíèå ïðîãðàììû ñîñòàâèëî 86 %.

Ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû ïðîâåäåíî 32 êóëüòóðíî-ìàññî-
âûõ ìåðîïðèÿòèÿ â íîâîì ôîðìàòå ñ ïðèâëå÷åíèåì ìîëîäûõ
ëþäåé.

Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ ñàìîäåÿòåëüíîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð-
÷åñòâà ÌÓ «Îòäåë êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà» â
2009 ãîäó ïðîâîäèëèñü ãîðîäñêèå ôåñòèâàëè, êîíêóðñû,
ñìîòðû, âûñòàâêè íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. Ðóêîâîäèòåëè òâîð-
÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ íàïðàâëÿëèñü íà îáëàñòíûå è çîíàëüíûå
ñåìèíàðû è êóðñû.

Ïðîâåäåíà îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà ïî ó÷àñòèþ ó÷àùèõ-
ñÿ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ìåæäóíàðîä-
íûõ, âñåðîññèéñêèõ, ðåãèîíàëüíûõ, îáëàñòíûõ, ãîðîäñêèõ
êîíêóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ. 45 îäàðåííûõ äåòåé ïîáûâàëè íà
Íîâîãîäíåé åëêå Ãóáåðíàòîðà.

2.19. Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà,
îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðî-
âèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Â ðàìêàõ äåéñòâóþùåé íà òåððèòîðèè ãîðîäà äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-
2011 ãîäû» â 2009 ãîäó ïðîâåäåíî 48 ãîðîäñêèõ ñïîðòèâ-
íûõ ñîðåâíîâàíèé ïî 26 âèäàì ñïîðòà ñ îõâàòîì 10 òûñ.
÷åëîâåê. Ïðîâåäåíû òðàäèöèîííûå ãîðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî øàõìàòàì, øàøêàì, ëåãêîé àòëåòèêå, ôóòáîëó, áàñêåòáî-
ëó, âîëåéáîëó, íàñòîëüíîìó òåííèñó, êàðàòý, ñàìáî. Îðãà-
íèçîâàíû è ïðîâåäåíû ãîðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî áîêñó.
Ïðîâåäåí ãîðîäñêîé òóðíèð «Êîæàíûé ìÿ÷».

Ñáîðíûå êîìàíäû ãîðîäà, ñïîðòñìåíû ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â 98 îáëàñòíûõ, ðåãèîíàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîä-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ (îáùåå êîëè÷åñòâî ñîðåâíîâàíèé - 146).

Â 2009 ãîäó çàÿâëåíà íîâàÿ ôîðìà îðãàíèçàöèè ôèç-
êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíî-ìàññîâîé ðàáîòû:

- êîìïëåêñíûå Ñïàðòàêèàäû ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ;
- ãîðîäñêàÿ Ñïàðòàêèàäà èíâàëèäîâ.
Â ãîðîäå ðàáîòàåò âðà÷åáíûé ôèçêóëüòóðíî- îçäîðîâè-

òåëüíûé äèñïàíñåð. Âåäóòñÿ çàíÿòèÿ ñ äåòüìè, êîòîðûå îòíå-
ñåíû ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ê ñïåöìåäãðóïïå. Â ÄÞÑØ N1,
ÄÞÑØ N2, ÄÞÑØ N3 ðàáîòàþò ñïîðòèâíûå âðà÷è.

2.20. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà æèòåëåé
ãîðîäà è îðãàíèçàöèÿ îáóñòðîéñòâà ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà
ëþäåé.

Â 2009 ãîäó äëÿ ñîçäàíèÿ óñëîâèé è îðãàíèçàöèè äîñóãà
â ïàðêàõ è ñêâåðàõ äëÿ æèòåëåé ãîðîäà ðàçðàáîòàíà è
óòâåðæäåíà äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
«Ðåêîíñòðóêöèÿ ïàðêîâ è ñêâåðîâ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà
2010 - 2014 ãîäû». Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå ãîäû â 2009 ãîäó
íà÷àòû ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïàðêà ìèêðîðàéîíà
«Àìóðñåëüìàø»: óñòàíîâëåíî îñâåùåíèå, ïðîèçâåäåíà ñàíè-
òàðíàÿ îáðàáîòêà ïðèðîäíûõ íàñàæäåíèé, óñòàíîâëåíû ñêà-
ìåéêè è óðíû.

Íà ïðîòÿæåíèè çèìíåãî ïåðèîäà â Ãîðîäñêîì ïàðêå
êóëüòóðû è îòäûõà ðàáîòàë ëåäîâûé êàòîê, îñóùåñòâëÿëñÿ
ïðîêàò êîíüêîâ íàñåëåíèþ. Ñâîåâðåìåííî ïðîõîäèë ðåìîíò
àòòðàêöèîíîâ è ïåðåîñâèäåòåëüñòâîâàíèå.

Ê ëåòíåìó ñåçîíó ïàðê áûë ïîäãîòîâëåí è íà÷àë ñâîþ
ðàáîòó ñâîåâðåìåííî.

Â òå÷åíèå 2009 ãîäà ÌÓÊ «Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãî-
ðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà» áûëî çàðàáîòàíî 2 171
000 ðóá., ÷òî íà 10 % áîëüøå 2008 ãîäà.

2.21. Ôîðìèðîâàíèå è ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
àðõèâà.

Äëÿ óëó÷øåíèÿ óñëîâèé õðàíåíèÿ äîêóìåíòîâ â 2009 ãîäó
â ïîìåùåíèÿõ àðõèâà áûë ïðîâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò.
Ïðîâåäåí Èíòåðíåò, ïðèîáðåòåí ôàêñ.

Â ðåçóëüòàòå, àðõèâíûé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê çàíÿë ïåðâîå ìåñòî â îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå
«Îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè äîêóìåíòîâ àðõèâíîãî ôîíäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèõ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ».

2.22. Îðãàíèçàöèÿ ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèå ìåñò
çàõîðîíåíèÿ.

Äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåð-
æàíèþ ìåñò çàõîðîíåíèÿ îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðàâèëàìè ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ êëàäáèù è ïîðÿäêà èõ
ñîäåðæàíèÿ (ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã.Áåëîãîðñê îò 15.12.2005 N1529).

2.23. Îðãàíèçàöèÿ ñáîðà, âûâîçà, óòèëèçàöèè è ïåðåðà-
áîòêè áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ.

Â öåëÿõ ëèêâèäàöèè íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê èçãîòîâ-
ëåíû ìåòàëëè÷åñêèå êîíòåéíåðû  ïî ñáîðó òâåðäî-áûòîâûõ
îòõîäîâ (30 øòóê).

Âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óáîðêå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâà-
ëîê, ðåêóëüòèâàöèÿ ó÷àñòêîâ ïîñëå âûâîçà íåñàíêöèîíèðîâàí-
íûõ ñáðîñîâ ÒÁÎ.

2.24. Îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ òåððè-
òîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû,
âîñïðîèçâîäñòâà ãîðîäñêèõ ëåñîâ, ëåñîâ, îñîáî îõðàíÿåìûõ
ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà.

Â öåëÿõ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà âûïîëíåíû ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ:

- ñíîñ ïåðåñòîéíûõ è àâàðèéíûõ äåðåâüåâ (61 êóá.ì);
- óñòðîéñòâî öâåòíèêîâ (ïëîùàäü 30-ëåòèÿ Ïîáåäû, óãîë

óë. Ëåíèíà - Ñàäîâàÿ, óãîë óë. Êèðîâà-Ñêîðèêîâà, Ìåìîðè-
àëüíûé ñêâåð, Ãîðîäñêîé ïàðê, Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü);

- ñîäåðæàíèå áèîòåðìè÷åñêîé ÿìû;
- ñîäåðæàíèå ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè.
2.25. Óòâåðæäåíèå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà, ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, óòâåðæäåíèå ïîä-
ãîòîâëåííîé íà îñíîâå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, âûäà÷à ðàçðå-
øåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî, ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â
ýêñïëóàòàöèþ  ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
óòâåðæäåíèå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåê-
òèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, âåäåíèå èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îñó-
ùåñòâëÿåìîé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåçåðâèðî-
âàíèå çåìåëü è èçúÿòèå, â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà, çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä, îñóùåñòâëåíèå çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì
çåìåëü ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, â ìàå 2009 ãîäà,
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 28 ìàÿ 2009 N05/67 óòâåðæäåíû ìàòåðèàëû «Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ã. Áåëîãîðñê» è «Ïðà-
âèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàâåðøåíà ðàáîòà
ïî àäàïòàöèè ìàòåðèàëîâ Ãåíïëàíà è Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ ÏÇÇ ê ïðîãðàììíûì ñðåäñòâàì âåäåíèÿ ÈÑÎÃÄ
(ïåðåâåäåíèå ìàòåðèàëîâ ãåíïëàíà è ÏÇÇ â öèôðîâîé âèä)
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
ÐÔ. Â 2010 ãîäó áûëà ïîäãîòîâëåíà íîðìàòèâíàÿ áàçà äëÿ
ñîçäàíèÿ è âåäåíèÿ ÈÑÎÃÄ â ýëåêòðîííîì âèäå.

Â 2009 ãîäó îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê âûäàíî 40 ðàçðåøåíèé íà
ñòðîèòåëüñòâî, 25 ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòà-
öèþ, 23 îòêàçà â ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî è
ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ.

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ çà îò÷åò-
íûé ïåðèîä 2009 ãîäà ïðîâåäåíî 594 îáñëåäîâàíèé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, â ò.÷. 319 ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ çåìåëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïî ðåçóëüòàòàì ãîñóäàðñòâåííûì èíñïåê-
òîðîì âûíåñåíû ïîñòàíîâëåíèÿ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ íàðó-
øåíèÿõ, âçûñêàíû øòðàôû íà îáùóþ ñóììó 120 òûñ. ðóá-
ëåé, à òàêæå âûíåñåíû ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøå-
íèé.

Îáñëåäîâàíî 50 êâàðòàëîâ, âûÿâëåíî 28 çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñâîáîäíûõ îò ïîñòðîåê, êîòîðûå ïî èñòå÷åíèè 3-õ ëåò
ìîãóò áûòü ïðåäîñòàâëåíû ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðî-
èòåëüñòâî.

Óñòàíîâëåíî 83 ñëó÷àÿ ñàìîâîëüíîãî çàíÿòèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìåòàëëè÷åñêèìè ãàðàæàìè. Â îòíîøåíèè 22 îáúåê-
òîâ ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïåðåóñòàíîâêå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîä-
ñêîãî áþäæåòà. Â îòíîøåíèè 13 ëèö, ñàìîâîëüíî óñòàíîâèâ-
øèõ îáúåêòû äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïîäãîòîâ-
ëåíû è íàïðàâëåíû â ñóä äîêóìåíòû äëÿ ïðèíóäèòåëüíîãî
îñâîáîæäåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Óñòàíîâëåíî 43 ñëó÷àÿ ñàìîâîëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãà-
ðàæåé. Â îòíîøåíèè 9 èç íèõ ïðè îòñóòñòâèè ñâåäåíèé î
çàñòðîéùèêàõ ïðèíÿòû ìåðû ïî îñâîáîæäåíèþ çåìåëü îò
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà (îñóùåñòâëåí ñíîñ ñàìîâîëü-
íî óñòàíîâëåííûõ ôóíäàìåíòîâ).

Îáñëåäîâàíî 10 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ïðåäìåò çàõëàì-
ëåíèÿ áûòîâûìè îòõîäàìè è ìóñîðîì. Â âîñüìè ñëó÷àÿõ
íàðóøåíèÿ óñòðàíåíû, âçûñêàíî øòðàôîâ íà ñóììó 2400
ðóáëåé.

Îáñëåäîâàíî 15 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ïðåäìåò èõ íåöå-
ëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïî èòîãàì ïðîâåðîê 3 âèíîâíûõ ëèöà
ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ñòðîèòåëü-
ñòâî îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè áåç ðàçðåøàþùåé äîêóìåíòà-
öèè.

Óñòàíîâëåíî 9 ñëó÷àåâ ñàìîâîëüíîãî âûíîñà ãðàíèö. Â
4 ñëó÷àÿõ íàðóøåíèÿ óñòðàíåíû, â îòíîøåíèè îñòàëüíûõ
ìàòåðèàëû íàïðàâëåíû â ÎÂÄ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîð-
ñêîìó ðàéîíó.
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25.1. Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó ðåêëàìíûõ êîí-

ñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, àííóëèðîâàíèå
òàêèõ ðàçðåøåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé î äåìîíòàæå ñàìî-
âîëüíî óñòàíîâëåííûõ âíîâü ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Î ðåêëàìå».

Ñ öåëüþ óïîðÿäî÷åíèÿ ïðîöåññà óñòàíîâêè ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà ðàçðàáîòàí è â
íàñòîÿùåå âðåìÿ óòâåðæäåí Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè çàêîíà «Î
ðåêëàìå».

Íà êîíåö 2009 ãîäà Êîìèòåòîì èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé ïåðåîôîðìëåíî 114 ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó ðåêëàì-
íûõ êîíñòðóêöèé è 90 äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòà-
öèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ìóíèöèïàëüíîìó
èìóùåñòâó. Äîõîä ïî äàííîìó âèäó ïëàòåæåé ñîñòàâèë â
2009 ãîäó 557 òûñ. ðóáëåé (â 2008 ãîäó - 598,2 òûñ.
ðóáëåé).  Ïëîùàäü íàðóæíîé ðåêëàìû íà êîíåö ãîäà ñîñòà-
âèëà 2264 êâ.ì. (â 2008 ãîäó - 2324,2 êâ.ì.).

2.26. Ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé óëèöàì, ïëîùàäÿì è
èíûì òåððèòîðèÿì ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â ãîðîäñêîì îêðóãå,
óñòàíîâëåíèå íóìåðàöèè äîìîâ, îðãàíèçàöèÿ îñâåùåíèÿ óëèö
è óñòàíîâêè óêàçàòåëåé ñ íàèìåíîâàíèÿìè óëèö è íîìåðàìè
äîìîâ.

Äëÿ âåäåíèÿ áàçû ÈÑÎÃÄ â ýëåêòðîííîì âèäå îòäåëîì ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ
íîâîãî àäðåñíîãî ïëàíà ãîðîäà, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè
òðåáîâàíèÿ ó÷¸òà âíîâü ñîçäàâàåìûõ è ñóùåñòâóþùèõ îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîçäàåòñÿ ïåðå÷åíü óëèö,
óòî÷íÿåòñÿ èõ òî÷íîå íàèìåíîâàíèå, äàòà íàèìåíîâàíèÿ èëè
èçìåíåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ.

2.27. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó â ñîñòîÿíèè
ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ ñèñòåì îïîâåùåíèÿ
íàñåëåíèÿ îá îïàñíîñòè, îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû,
ñîçäàíèå è ñîäåðæàíèå â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû çàïà-
ñîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ, ìåäèöèíñ-
êèõ è èíûõ ñðåäñòâ.

Â 2009 ãîäó â öåëÿõ ïîäãîòîâêè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è
ñèë ÃÎ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè ãðàæäàíñ-
êîé îáîðîíû ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

1. Øòàáíàÿ òðåíèðîâêà ñ îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ è ñèëàìè
ÃÎ ïî òåìå «Êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è
ñèë ÃÎ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè ïåðåâîäå ÃÎ â
âûñøóþ ñòåïåíü ãîòîâíîñòè.

2. Êîððåêòèðîâêà ïëàíà ÃÎ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.

3. Ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ çàùèò-
íûõ ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãîòîâíîñòè ê ïðè-
åìó óêðûâàåìûõ â 2009 ãîäó (ñìîòð-êîíêóðñ çàùèòíûõ ñî-
îðóæåíèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà, èíâåíòàðèçàöèÿ çàùèòíûõ
ñîîðóæåíèé, ðàçðàáîòàíî 107 ïàñïîðòîâ íà îáúåêòû ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíû, â òîì ÷èñëå íà 54 çàùèòíûõ ñîîðóæåíèÿ).

4. Ðàçðàáîòàíà è óòâåðæäåíà äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ
öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Íàêîïëåíèå èìóùåñòâà ðàäèàöèîííîé,
õèìè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé çàùèòû â çàïàñå
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä ñ 2009 ïî 2021 ãîäû».

5. Ñîçäàíû ïóíêò ñàíèòàðíîé îáðàáîòêè, ñòàíöèÿ ñïåöè-
àëüíîé îáðàáîòêè òðàíñïîðòà, ïîäâèæíîé ïóíêò âåùåâîãî
ñíàáæåíèÿ (âçàìåí àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé
ãîðîäñêîãî çâåíà ÀÎÒÏ ÐÑ×Ñ, âûäåëÿåìûõ îðãàíèçàöèÿìè,
ïðåêðàòèâøèìè ñâîå ñóùåñòâîâàíèå).

Ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå ê ýâàêóàöèè íàñå-
ëåíèÿ â âîçìîæíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ.

Ïîäãîòîâêà íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé â 2009 ãîäó ïðîâîäèëàñü íà êóðñàõ ÃÎ
ãîðîäà è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîì öåíòðå ÃÎ è ×Ñ Àìóðñêîé
îáëàñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì êîìïëåêòîâàíèÿ êóðñîâ ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû ãîðîäà è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà ÃÎ è
×Ñ Àìóðñêîé îáëàñòè â 2009 ãîäó ïëàíèðîâàëîñü îáó÷èòü
305 ÷åëîâåê ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, îáó÷åíî
305 ÷åëîâåê, èç íèõ:

- ðóêîâîäÿùåãî è êîìàíäíî-íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà -
161 ÷åëîâåê;

- ðóêîâîäèòåëåé íåøòàòíûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîð-
ìèðîâàíèé - 77 ÷åëîâåê;

- ðóêîâîäèòåëåé çàíÿòèé ïî ÃÎ è ×Ñ â îðãàíèçàöèÿõ - 67
÷åëîâåê.

Ðàáîòàþùåå íàñåëåíèå ïîäãîòîâêó ïðîõîäèëî íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ, îáó÷åíî 15400 ÷åëîâåê.

Ëè÷íûé ñîñòàâ íåøòàòíûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìè-
ðîâàíèé  ïîäãîòîâêó ïðîõîäèë íà ïðåäïðèÿòèÿõ, îáó÷åíî
1180 ÷åëîâåê.

Íåðàáîòàþùåå íàñåëåíèå ïîäãîòîâêó ïðîõîäèëî íà ó÷åáíî-
êîíñóëüòàöèîííûõ ïóíêòàõ, îáó÷åíî 3180 ÷åëîâåê.

2.28. Ñîçäàíèå, ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá è (èëè) àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ
ôîðìèðîâàíèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â 2009 ãîäó ëè÷íûì ñîñòàâîì ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîé
ãðóïïû (ÏÑÃ) ã. Áåëîãîðñêà áûëè ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ:

- ïðîâåäåíû ó÷åáíûå çàíÿòèÿ ñ êëàññàìè «Þíûé ñïàñà-
òåëü» (ÌÎÓ ÑÎØ 200, 17, 4);

- îáñëåäîâàíû è ïðîèçâåäåíà î÷èñòêà âîäîåìîâ â äåòñêèõ

îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ Òàâðè÷àíêà, Áåëîãîðêà, Ïàðóíîâ-
êà, Êðàñíûé ßð;

- ëè÷íûé ñîñòàâ ïðèíèìàë ó÷àñòèå â àíòèòåððîðèñòè÷åñ-
êèõ ó÷åíèÿõ, ïðîâîäèìûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Â 2009 ãîäó ÏÑÃ ãîðîäà áûëî îñóùåñòâëåíî 577 âûåç-
äîâ (âñêðûòèå êâàðòèð, ëåñíûå ïîæàðû è ïàëû, ÄÒÏ, íåñ÷à-
ñòíûå ñëó÷àè íà âîäå, óáîðêà àâàðèéíûõ äåðåâüåâ, ëèêâèäà-
öèÿ àâàðèé, ñïàñåíèå æèâîòíûõ).

2.29. Ñîçäàíèå, ðàçâèòèå è îáåñïå÷åíèå îõðàíû ëå÷åá-
íî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåñòíîñòåé è êóðîðòîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2.30. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è
ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ìîáèëèçàöèîííàÿ ïîäãîòîâêà ïðîâîäèëàñü â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïëàíîì ðàáîòû íà 2009 ãîä,  óòâåðæäåííûì  Ãëàâîé ã.
Áåëîãîðñê.

2.31.  Îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ, îõðàíå èõ æèçíè
è çäîðîâüÿ.

2.32.  Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ, ñîäåé-
ñòâèå ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð-
÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äîá-
ðîâîëü÷åñòâó (â ðåä. ÔÇ îò 05.04.2010 N40-ÔÇ).

Îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöèàëüíûì îðãàíèçàöèÿì è áëàãî-
òâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè - èçìåíåíèå ÔÇ âñòóïèëî â äåé-
ñòâèå â 2010 ãîäó.

Ñ öåëüþ ñîäåéñòâèÿ ìåñòíûì ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëÿì â ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ïðîâåäåíî
10 «ÿðìàðîê âûõîäíîãî äíÿ».

Â 2009 ãîäó  23 ïðåäïðèíèìàòåëÿ àðåíäîâàëè ìóíèöè-
ïàëüíîå èìóùåñòâî ïî ëüãîòíûì ñòàâêàì.

Íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ õî-
çÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì çàëîãîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êðåäèòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè ñîçäàí è äåé-
ñòâóåò Çàëîãîâûé ôîíä ã. Áåëîãîðñêà.

2.33. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî  ðàáîòå
ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ â ãîðîäñêîì îêðóãå.

2009 ãîä Ïðåçèäåíòîì ÐÔ îáúÿâëåí ãîäîì ìîëîäåæè â
Ðîññèè. Ãîäó ìîëîäåæè áûëè àäðåñîâàíû ìàññîâûå ìîëîäåæ-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ (ÊÂÍ, ôåñòèâàëè, êîíêóðñû, ñïîðòèâíûå
ñîðåâíîâàíèÿ).

Â ìàðòå 2009 ãîäà ñîñòîÿëèñü âûáîðû â ïåðâûé ãîðîä-
ñêîé Ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíò. ×ëåíû ïàðëàìåíòà ïðîÿâèëè
àêòèâíîñòü  âî âñåõ ãîðîäñêèõ àêöèÿõ è ìåðîïðèÿòèÿõ.

Âïåðâûå íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà ïðîâåäåí ãîðîäñ-
êîé ðîäèòåëüñêèé ôîðóì «Â áóäóùåå - âìåñòå» äëÿ óñòàíîâ-
ëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ðîäèòåëåé, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
è îðãàíèçàöèé ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè.

2.34. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ äåÿòåëüíîñòè äîáðîâîëüíûõ
ôîðìèðîâàíèé íàñåëåíèÿ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿä-
êà.

3. Èíôîðìàöèÿ î íàïðàâëåíèÿõ ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, êîòîðûì óäåëÿëîñü ïðèîðèòåòíîå âíèìàíèå

3.1. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí.
Â 2009 ãîäó â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ïîñòóïèëî

294 îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, ÷òî íà 66 îáðàùåíèé áîëüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà (â 2008
ãîäó - 228). Èç 296 ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí 193
îáðàùåíèÿ ïî âîïðîñàì ÆÊÕ.

Ãëàâîé ãîðîäà íà ëè÷íîì ïðèåìå ïðèíÿòî 104 æèòåëÿ
ãîðîäà.

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì â íà÷àëå 2009 ãîäà îáðàùåíèé
ãðàæäàí ïî îôîðìëåíèþ ñóáñèäèè íà êîììóíàëüíûå óñëóãè,
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà â ôåâðàëå 2009 ãîäà îáúÿâèëà àê-
öèþ «Êàê ïîëó÷èòü äåíüãè îò ãîñóäàðñòâà, ÷òîáû óìåíüøèòü
êâàðòïëàòó». Ñ öåëüþ ðàñøèðåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ïðî-
ñòðàíñòâà àêöèè, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Áåëîãîðñêà ðàçìå-
ùåí ðàçäåë «Âñå î æèëèùíîé ñóáñèäèè».

Ïðåññ-ñëóæáîé Ãëàâû Áåëîãîðñêà ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà
îïåðàòèâíîãî ðàñ÷åòà ðàçìåðà ñóáñèäèè. Â ðåçóëüòàòå ê
äåêàáðþ 2009 ãîäà, ÷èñëî ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîñòèãëî 6
òûñÿ÷.

Â ðåçóëüòàòå ïðîäåëàííîé ðàáîòû, îáðàùåíèÿ ãðàæäàí
ïî îôîðìëåíèþ ñóáñèäèè íà êîììóíàëüíûå óñëóãè â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ íå ïîñòóïàþò.

Ïðîãðàììà îïåðàòèâíîãî ðàñ÷åòà æèëèùíîé ñóáñèäèè
ðàñïðîñòðàíåíà ñðåäè âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
îáëàñòè.

Äëÿ ñíèæåíèÿ ðîñòà îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî âîïðîñó
óñòðîéñòâà äåòåé â äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,
î âûäà÷å áåñïëàòíûõ ëåêàðñòâ, î ïîñòàíîâêå ãðàæäàí íà
ó÷åò íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ðàçðàáîòàí ðàçäåë
íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè, ãäå îáíàðîäîâàíû ñïèñêè î÷åðåä-
íèêîâ è ïåðå÷åíü áåñïëàòíûõ ëåêàðñòâ.

Â ðåçóëüòàòå, îòìå÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå ðîñòà
îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî óêàçàííûì ïðîáëåìàì.

Â öåëîì, â ñôåðå ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ êàðäèíàëü-
íî èçìåíåíà èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ñ íà-
ñåëåíèåì. Îïòèìèçèðîâàíî èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ ÷å-
ðåç ïå÷àòíóþ ïðîäóêöèþ. Â ãîðîäå âûïóùåíû áóêëåòû:

- Êàê ñòàòü ïðåäïðèíèìàòåëåì.
- Êàê ïîëó÷èòü äåíüãè îò ãîñóäàðñòâà, ÷òîáû óìåíüøèòü

êâàðòïëàòó.
- Âñå î æèëèùíîé ñóáñèäèè.
3.2. Èíôîðìàöèÿ î ìåðîïðèÿòèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà

ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê â 2009 ãîäó.

Óòâåðæäåí «Ïëàí ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåð ïî ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëî-
ãîðñê». Ñîçäàíà ïîñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» äëÿ
ñîîáùåíèé î ïðîÿâëåíèè ïîïûòîê è ôàêòîâ êîððóïöèè â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè.

Â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ðåãóëÿðíî ïðîõîäèëè (è
ïðîõîäÿò) îáùèå ñîáðàíèÿ ðàáîòíèêîâ Àäìèíèñòðàöèè, ó÷å-
áà àïïàðàòà, íà êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ ðàçúÿñíåíèÿ ê ÔÇ ÐÔ
îò 25.12.2008 N273 ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè»,
â òîì ÷èñëå ñ ïðèâëå÷åíèåì ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû è
ñïåöèàëèñòîâ þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû ïîäãîòîâèëà, îòïå÷àòàëà è ðàñïðî-
ñòðàíèëà áðîøþðû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè ñðåäè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê  «Âñå,
÷òî äîëæåí çíàòü î êîððóïöèè ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé».

Íà îáùåì ñîáðàíèè ðàáîòíèêîâ Àäìèíèñòðàöèè ïðèíÿò
Êîäåêñ ýòèêè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî è ñîçäàí Ýòè÷åñêèé
Ñîâåò ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòå-
ðåñîâ â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

3.3.  Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî.
Îäíîâðåìåííî ñ ðåàëèçàöèåé ïðîåêòà ïî óâåëè÷åíèþ

÷èñëà ñóáñèäèàíòîâ íà ÆÊÓ ñ ïîìîùüþ ïåðåðàñ÷åòà êîììó-
íàëüíûõ ïëàòåæåé ñ êðóãëîãîäè÷íîãî íà ïåðèîä îòîïèòåëüíî-
ãî ñåçîíà, îðãàíèçîâàí ðÿä ìåðîïðèÿòèé ïî áîðüáå ñ
íåäîáðîñîâåñòíûìè ïëàòåëüùèêàìè êâàðòïëàòû.

Óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè ïëàòåæåé çà ÆÊÓ â 2009 ãîäó
óâåëè÷èëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì íà 6,1 % è ñîñòàâèë
96,2 %.

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî
è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-
2010 ãîäû» íà âòîðè÷íîì ðûíêå æèëüÿ    ïðèîáðåòåíî 8
êâàðòèð (547,3 êâ.ì.) äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí. Îáåñïå÷åíî
æèëüåì 8 ñåìåé îáùåé ÷èñëåííîñòüþ 24 ÷åëîâåêà.

Íà÷àòû ðàáîòû ïî ïåðåâîäó ìàçóòíûõ êîòåëüíûõ íà òâåð-
äîå òîïëèâî. Ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ÷àñ-
òíîãî ñåêòîðà òâåðäûì òîïëèâîì. Óñòàíîâëåí æåñòêèé êîíò-
ðîëü çà ðàñõîäîâàíèåì òîïëèâà. Ïðîâåäåí ñèñòåìíûé àíàëèç
ðàñõîäà òîïëèâà â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî
âîçäóõà.

Ñîçäàíà êîíêóðåíöèÿ  íà ðûíêå ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã.

Âïåðâûå ïðîâåäåíà èíâåíòàðèçàöèÿ àâòîáóñíûõ îñòàíî-
âîê. Âûÿâëåíî 157 îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ. Îñóùåñòâëåíû
ðàáîòû ïî îáîðóäîâàíèþ îñòàíîâîê è çàåçäíûõ êàðìàíîâ.

Â 2009 ãîäó â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ íåïðåðûâíîãî
ìîíèòîðèíãà è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ îá-
ùåñòâåííûì ïàññàæèðñêèì òðàíñïîðòîì Àäìèíèñòðàöèåé ã.
Áåëîãîðñê îñóùåñòâëåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî óñòàíîâêå íàâèãà-
öèîííîé ñèñòåìû íà òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, îáñëóæèâàþ-
ùèå ìàðøðóòíóþ ñåòü ãîðîäà. Ýòî ïîçâîëèò áîëåå ýôôåê-
òèâíî èñïîëüçîâàòü òðàíñïîðò, ýêîíîìèòü ãîðþ÷åå, óëó÷øèòü
êà÷åñòâî è ïîâûñèòü áåçîïàñíîñòü ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ.

3.4.  Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà.
Íàëàæåíî âçàèìîäåéñòâèå ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè ïî

èíôîðìàöèîííîìó îáìåíó. Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ïðîèç-
âîäèòñÿ êîððåêòèðîâêà áàç äàííûõ ïî çåìåëüíîìó íàëîãó è
íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Â 2009 ãîäó ïðîâåäåíà ðåâèçèÿ äåÿòåëüíîñòè âñåõ ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé.

Ðàçðàáîòàí ïðîåêò Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2030 ã.

Ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà.
Â 2009 ãîäó ðàçìåùåíî 457 çàêàçîâ èëè 166,8 % îò 2008
ãîäà (â 2008 ãîäó - 274 çàêàçà). Ìàêñèìàëüíàÿ (íà÷àëüíàÿ)
öåíà ñîñòîÿâøèõñÿ â 2009 ãîäó òîðãîâ ñîñòàâèëà 509,7 ìëí.
ðóáëåé. Çàêëþ÷åíî êîíòðàêòîâ íà ñóììó 463,6 ìëí. ðóáëåé.
Ýêîíîìèÿ îò ïðîâåäåííûõ òîðãîâ ñîñòàâèëà 46,2 ìëí. ðóá-
ëåé èëè 9,06 % îò íà÷àëüíîé öåíû.

Ñ öåëüþ ëåãàëèçàöèè «òåíåâîé» çàðàáîòíîé ïëàòû Àäìè-
íèñòðàöèåé ãîðîäà ñîâìåñòíî ñ íàëîãîâîé èíñïåêöèåé  â
òå÷åíèå 2009 ãîäà ïðîâåäåíî 12 çàñåäàíèé Ìåæâåäîìñòâåí-
íîé êîìèññèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, íà êîòîðûå ïðè-
ãëàøàëèñü ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî áèçíåñà, èíäè-
âèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðèâëåêàþùèå íàåìíóþ ðàáî-
÷óþ ñèëó, âûïëà÷èâàþùèå îôèöèàëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó
íèæå óðîâíÿ ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà, óñòàíîâ-
ëåííîãî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.06.2008 N91-ÔÇ, è
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ, åæåêâàðòàëüíî óñòàíàâëèâàåìîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé
îáëàñòè äëÿ ïðåîäîëåíèÿ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé ýêîíîìè÷åñ-
êîãî êðèçèñà Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê îðãàíèçî-
âàíà ðàáîòà òåëåôîíà «ãîðÿ÷åé ëèíèè» ïî âîïðîñàì íåâûï-
ëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû. Çà ïåðèîä èþíü-äåêàáðü 2009 ãîäó
ïî òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëèíèè» ïîñòóïèëî è çàðåãèñòðèðîâàíî
40 îáðàùåíèé ãðàæäàí î íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè ïî çàðà-
áîòíîé ïëàòå.

Äëÿ ïðåìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ðàçðàáîòà-
íû êðèòåðèè îöåíêè óðîâíÿ èõ êîìïåòåíòíîñòè.
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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 - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÈÏÊ
"Ïðèàìóðüå" ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Êàëèíèíà, 126

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 1.09.2010 ã.

Çàêàç N1039

Â 2009 ãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 05.08.2008 N583 «Î ââåäåíèè íîâûõ ñèñòåì
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ôåäåðàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, îïëàòà òðóäà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå åäèíîé
òàðèôíîé ñåòêè ïî îïëàòå ðàáîòíèêîâ ôåäåðàëüíûõ áþäæåò-
íûõ ó÷ðåæäåíèé» è ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ãóáåð-
íàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 12.12.2008 N486 áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ïåðåâîäå ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ãîðîäà íà íîâûå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2008 è ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2009 îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûå øêîëû ïåðåøëè íà íîâóþ ñèñòåìó îïëàòû òðóäà,
ó÷èòåëÿì ïðîèçâîäèëèñü äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû èç ñòèìóëè-
ðóþùåãî ôîíäà. Ñ 01 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà îñóùåñòâëåí
ïåðåõîä íà ÍÑÎÒ â 3 ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, 7
ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû.

Ïî äîøêîëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì è ó÷ðåæäåíèÿì äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè ñ âûñîêèì äåôèöèòîì áþäæåòà è
íåäîñòàòî÷íîñòüþ ñðåäñòâ, äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ áûëî ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå îá èõ ïåðåâîäå íà ÍÑÎÒ ñ ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

Áåëîãîðñê ñòàë ïåðâûì ìóíèöèïàëèòåòîì â îáëàñòè, ãäå
áûëà ñîçäàíà àíòèêðèçèñíàÿ êîìèññèÿ â ñâÿçè ñ âîçìîæíûì
âîçäåéñòâèåì ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà íà ýêîíîìè-
êó ã. Áåëîãîðñêà. Ðàçðàáîòàí ïëàí àíòèêðèçèñíûõ ìåð,
ðàáîòà àíòèêðèçèñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïëàíîì.

Â 2009 ãîäó ïîëîæåíî íà÷àëî ðàáîòå ïî ñîçäàíèþ
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Âïåðâûå áûëà
ðàçðàáîòàíà äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
«Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2010-2012 ãîäû».

Ïîäãîòîâëåí ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ îðãàíèçàöèè íà òåððè-
òîðèè ã.Áåëîãîðñêà îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû ïðîìûøëåí-
íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî òèïà.  Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîêóìåíòû
íàõîäÿòñÿ íà ðàññìîòðåíèè â Ìîñêâå.

3.5.  Ñòðîèòåëüñòâî, çåìëåïîëüçîâàíèå.
Â 2009 ãîäó îñóùåñòâëÿëèñü ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ

ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ:
1. Ñòðîèòåëüñòâî 75-êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà â ìèêðî-

ðàéîíå «Þæíûé» - âûïîëíåíà ÏÑÄ, ïîëó÷åíî ïîëîæèòåëü-
íîå çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòèçû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà÷àòî
ñòðîèòåëüñòâî äîìà.

2. Ðåêîíñòðóêöèÿ ñòàäèîíà «Àìóðñåëüìàø» - âûïîëíåíà
ÏÑÄ, ïîëó÷åíî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòèçû, íà-
÷àòî ñòðîèòåëüñòâî ñòàäèîíà.

3. Ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ óíèâåðñàëüíûì
èãðîâûì çàëîì è ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì - ïðîåêòèðîâà-
íèå çàêàí÷èâàåòñÿ.

4. Ñòðîèòåëüñòâî îáùåñòâåííîãî òóàëåòà - âûïîëíåíà
ÏÑÄ. Òóàëåò ïîñòðîåí è ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ.

5. Óñòàíîâêà Äîñêè ïî÷åòà - âûïîëíåíà ÏÑÄ. Çàêîí÷å-
íî ñòðîèòåëüñòâî Äîñêè ïî÷åòà.

6. Óñòðîéñòâî ïîâûøåííîãî ïóòè äëèíîé 210 ï/ì íà
òåððèòîðèè êîòåëüíîé «Þæíàÿ» äëÿ âûãðóçêè óãëÿ - âûïîë-
íåíà ÏÑÄ, ïîëó÷åíî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòè-
çû.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ ÑÏÎØ N4 (âòîðàÿ î÷åðåäü) - âûïîë-
íåíà ÏÑÄ, ïîëó÷åíî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòè-
çû. Íà÷àòû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóê-
öèè øêîëû.

8. Ðåêîíñòðóêöèÿ êðîâëè ÑÏÎØ N1 - âûïîëíåíà ÏÑÄ.
Ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè êðîâëè øêîëû âûïîëíåíû.

9. Ñòðîèòåëüñòâî øêîëû â ìèêðîðàéîíå «Àìóðñåëü-
ìàø» - ïðîåêòèðîâàíèå â ñòàäèè çàâåðøåíèÿ.

10. Ðåêîíñòðóêöèÿ Äîìà êóëüòóðû â ñ. Íèçèííîå -
âûïîëíåíà ÏÑÄ.

11. Ñòðîèòåëüñòâî êîëüöåâîé òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêè
íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Ëåíèíà è Ñåâåðíàÿ - ïðîåêòèðîâàíèå
ïðîäîëæàåòñÿ.

12. Ðåêîíñòðóêöèÿ ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ - ÏÑÄ ãîòîâà,
ïîëó÷åíî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòèçû.

Ïðîâåäåíà ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà ïî ââîäó â ýêñïëó-
àòàöèþ äåòñêîé ïîëèêëèíèêè. Íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî ìóçû-
êàëüíîé øêîëû.

Ñôîðìèðîâàíû çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ïåðå÷èñëåííûõ îáúåêòîâ.

Â 2009 ãîäó â ðàìêàõ àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðî-
ãðàììû áþäæåòíûå èíâåñòèöèè áûëè íàïðàâëåíû íà ñëåäó-
þùèå îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:

- ïðîâåäåíû ðåìîíòû â 7 äåòñêèõ ñàäàõ, ãèìíàçèè
èñêóññòâ, ÄÞÑØ, ÑÎØ N3, â çäàíèè ÌÓ «Êîìèòåò îáðà-
çîâàíèÿ, äåëàì ìîëîäåæè», âñåãî íà ñóììó 7,11 ìëí.
ðóáëåé;

- ïðîâåäåíû ðåìîíòû ðåíòãåí êàáèíåòà è îïåðàöèîííî-
ãî áëîêà õèðóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà ÌËÏÓ «Áåëîãîðñêàÿ
ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà», äíåâíîãî ñòàöèîíàðà è ïðîöåäóðíî-
ãî êàáèíåòà òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ, îòäåëåíèÿ ïåðå-
ëèâàíèÿ êðîâè, âñåãî íà ñóììó 2,4 ìëí. ðóáëåé;

- ïðîâåäåíû ðåìîíòíûå ðàáîòû â ÑÊÎ «Ñîþç» (ðåìîíò
êîðèäîðîâ, êðîâëè), äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû, äåòñêîé
áèáëèîòåêè - âñåãî íà ñóììó 2,9 ìëí. ðóáëåé.

Â 2009 ãîäó áûëî ñôîðìèðîâàíî è ïðåäîñòàâëåíî 17
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíûõ æè-
ëûõ äîìîâ, 40 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðà-
æåé, 12 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíûõ îáúåê-
òîâ.

Ïî çàÿâêàì Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ñôîð-
ìèðîâàíû ãðàíèöû 18 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè
çåìëè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü, îôîðìëåíèå â ïî-
ñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, äëÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíîâ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Ñîâìåñòíî ñ ïðîêóðàòóðîé ã. Áåëîãîðñê ïðîâåäåíû
ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ íîðì çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â
îòíîøåíèè ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ íåñàíêöèîíèðîâàííóþ òîð-
ãîâëþ àâòîìîáèëÿìè ÿïîíñêîãî ïðîèçâîäñòâà íà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ ïîä èíäèâèäóàëüíûå äîìà è
âåäåíèå ëè÷íîãî ïðèóñàäåáíîãî õîçÿéñòâà. Ïî èòîãàì ïðî-
âåðêè ñîñòàâëåíû àêòû îáñëåäîâàíèé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ìàòåðèàëû íàïðàâëåíû â ïðîêóðàòóðó ã. Áåëîãîðñê äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðèâëå÷åíèè ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò. 8.8 ÊîÀÏ ÐÔ «íåöåëåâîå èñïîëüçî-
âàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

3.6. Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà.
Çäðàâîîõðàíåíèå.
Ñîçäàíî Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Âçÿòû ïîä êîí-

òðîëü ÷àñòü ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ, èñïîëíåíèå öåëåâûõ
ìåäèöèíñêèõ è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì, íàëàæåíî òåñ-
íîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ó÷ðåæäåíèÿìè îáëàñòíîãî ïîä÷èíå-
íèÿ.

Ñèñòåìàòèçèðîâàíà ðàáîòà ìåäïóíêòà â Çåëåíîì ãî-
ðîäêå. Çàêëþ÷åíû äîãîâîðû ìåæäó ÌËÏÓ «Áåëîãîðñêàÿ
ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» è ëå÷åáíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Áåëîãîð-
ñêîãî ðàéîíà, óïîðÿäî÷åíî îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè æèòåëÿì ðàéîíà.

Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè óñëóã çäðà-
âîîõðàíåíèÿ çàêóïëåíî íîâîå îáîðóäîâàíèå â ìóíèöè-
ïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Ïðîâåäåíà ðåâèçèÿ ïîðÿäêà ïëàòíûõ óñëóã â çäðàâîîõ-
ðàíåíèè. Óòâåðæäåíî Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ïëàòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíè-
ÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Îáðàçîâàíèå.
Â îò÷åòíîì ãîäó â øêîëàõ áûëà ïðîäîëæåíà ðåàëèçà-

öèÿ êîìïëåêñíîãî ïðîåêòà ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ. Â
öåëÿõ îïòèìèçàöèè áþäæåòíûõ çàòðàò ïðîâåäåíà ðåñòðóêòó-
ðèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ñåòè, ëèêâèäèðî-
âàíû ÌÎÓ ÑÎØ N2, ÌÖÑÒÀ,  ÌÎÓ ÎÎØ N202 ðåîð-
ãàíèçîâàíà ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ ê ÌÎÓ ÑÎØ N4.  Ýòî
ïîçâîëèëî â 10 øêîëàõ ââåñòè íîâóþ ñèñòåìó îïëàòû òðóäà
è óâåëè÷èòü çàðàáîòíóþ ïëàòó ó÷èòåëåé çà ãîä  íà  15,5
%. Ó÷àñòèå ïåäàãîãîâ â ïðèîðèòåòíîì íàöèîíàëüíîì ïðî-
åêòå «Îáðàçîâàíèå» ïðèâëåêëî èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
1100 òûñ. ðóáëåé. Â ðàìêàõ ÊÏÌÎ ïîëó÷åíî ñîâðåìåí-
íîå èíòåðàêòèâíîå îáîðóäîâàíèå íà ñóììó 2047 òûñ.
ðóáëåé, ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå íà ñóììó 453 òûñ.
ðóáëåé, òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå  äëÿ øêîëüíûõ ñòî-
ëîâûõ íà ñóììó 663 òûñ. ðóáëåé. Óëó÷øèëîñü èíôîðìàöè-
îííî-òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå øêîë, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ÏÍÏÎ ïðèâëå÷åíû äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà, â 2009 ãîäó
ýòà ñóììà ñîñòàâèëà ñâûøå 2 ìëí. ðóáëåé.

Íîâàÿ ôîðìà ýêçàìåíà (ÅÃÝ) âûÿâèëà îñíîâíûå ïðî-
áëåìû ïîäãîòîâêè âûïóñêíèêîâ: èç 762 ÷åëîâåê 56  ðåáÿò
ïî ïðè÷èíå íèçêîãî êà÷åñòâà çíàíèé íå ïîëó÷èëè àòòåñòàò.
×èñëî ïðåäìåòîâ, ïî êîòîðûì âûïóñêíèêè ñäàâàëè ÅÃÝ,
âîçðîñëî ñ 4 â 2008 ãîäó äî 7 â 2009 ãîäó.  Óëó÷øèëèñü
ïîêàçàòåëè ïî ðóññêîìó ÿçûêó  íà 8,4 %,  ïî èñòîðèè -
íà 7 %.  Ñíèçèëèñü ðåçóëüòàòû  ïî  ãåîãðàôèè íà 15,8
%, îáùåñòâîçíàíèþ - íà 2 %. 20 âûïóñêíèêîâ  çàêîí÷èëè
øêîëó ñ ìåäàëÿìè, âñå îíè îáó÷àþòñÿ â âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ.

Â øêîëàõ ñòàðòîâàëà ïðîãðàììà äèñòàíöèîííîãî îáó÷å-
íèÿ, ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ 6 äåòåé-
èíâàëèäîâ, îáó÷àþùèõñÿ íà äîìó, äëÿ íèõ  óñòàíîâëåíû
íîóòáóêè è  web-êàìåðû.

Â 2009 ãîäó óñëóãàìè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áûëî
îõâà÷åíî 2999 äåòåé, ÷òî ñîñòàâèëî 51,2 % îò îáùåé
÷èñëåííîñòè äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. Â òå÷åíèå ãîäà
áûëè îòêðûòû ÷åòûðå äîïîëíèòåëüíûå ãðóïïû â äåòñêèõ ñà-
äàõ N54, 9, 1. Ó÷åò äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â äîøêîëüíîì
îáðàçîâàíèè, ñòàë  îñóùåñòâëÿòüñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå,
äàííûå îá î÷åðåäíîñòè ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè.

Â 2009 ãîäó ñîçäàíî ñåäüìîå ó÷ðåæäåíèå  äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé - ÄÞÑØ N3, íà áàçå êîòîðîãî
íà÷àëàñü ðåàëèçàöèÿ  ïðîãðàìì  ïî 7 âèäàì ñïîðòà.

Îáùåå ÷èñëî ðåáÿò, çàíÿòûõ â ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  âîçðîñëî çà ãîä íà 6 % è ñîñòàâèëî ê êîíöó
ãîäà 4444 ÷åëîâåêà.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé çíà÷èòåëüíî óñòàðåëà. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû â
2009 ãîäó ïðîâåäåíû ðåìîíòíûå ðàáîòû íà ñóììó 10164
òûñ. ðóáëåé, âûäåëåíû ñðåäñòâà â îáúåìå 1620 òûñ. ðóáëåé
íà ïîäãîòîâêó ÏÑÄ äëÿ ïðîäîëæåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
â ÑÎØ N4.

Êóëüòóðà.
Ïðîâåäåíà ðåâèçèÿ ïëàòíûõ óñëóã â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòó-

ðû, ðàçðàáîòàíî Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ïëàòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ.

Â 2009 ãîäó íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîé ìóçûêàëü-
íîé øêîëû, ïîäãîòîâëåíà ÏÑÄ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò êëó-
áà ñ. Íèçèííîå.

Îòðåìîíòèðîâàíî 4 ïàìÿòíèêà èñòîðèè è ìîíóìåíòàëü-
íîãî èñêóññòâà íà ñóììó 40 òûñ. ðóáëåé: ìîíóìåíò Âîèíó-
îñâîáîäèòåëþ (ïàðê ìêð. «Àìóðñåëüìàø»), Îáåëèñê, ïîñâÿ-
ùåííûé ãåðîÿì-êîìñîìîëüöàì, ïîãèáøèì â ãîäû Ãðàæäàíñ-
êîé âîéíû (Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü), Îáåëèñê, ïîñâÿùåííûé
100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíèíà (ïåðåêðåñòîê óë.
Ëåíèíà-Ãàãàðèíà), Ïàìÿòíèê ïàðòèçàíàì, ïîãèáøèì ïðè
îñâîáîæäåíèè ãîðîäà îò áåëîãâàðäåéöåâ è ãîäû Ãðàæäàí-
ñêîé âîéíû (Ïàìÿòíèê «312 áîðöàì, ïîãèáøèì çà âëàñòü
Ñîâåòîâ») (ñêâåð ÊÐÖ «Êðèñòàëë»). Îôîðìëåí íîâûé ýêñïî-
çèöèîííûé çàë «Èñòîðèÿ îñíîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîð-
ñêà» â ÌÓÊ «Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé» íà ñóììó
150,00 òûñ. ðóáëåé ïî ðàçäåëàì: êðåñòüÿíñòâî, ðåìåñëî,
âèòðèíà äëÿ âûñòàâîê èç ôîíäîâ ìóçåÿ.

Íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà êóëü-
òóðû Àìóðñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ
áèáëèîòåê, ìóçååâ, êëóáíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïàðêîâ êóëüòóðû
è îòäûõà çà 2009 ãîä ã. Áåëîãîðñê çàíÿë ëèäèðóþùèå
ïîçèöèè ïî èòîãîâûì ïîêàçàòåëÿì íà óðîâíå îáëàñòè, óñòó-
ïèâ 1 áàëë ã. Òûíäà.

ÌÓÊ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà ã. Áåëîãîðñ-
êà» ÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëåì îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Áèáëèîòåêà
ãîäà».

ÌÓÊ «Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé» ïî èòîãàì
ðàáîòû çà 2009 ãîä çà ñóùåñòâåííûé âêëàä â äåëî ñîõðà-
íåíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèþ êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè ïðèçíàí â ÷èñëå ëó÷øèõ ìóçååâ îáëàñòè.

Ñïîðò.
Ïîëîæåíî íà÷àëî ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ ìàññîâîãî ñïîðòà

÷åðåç óâåëè÷åíèå ÷èñëà ôåäåðàöèé è ñïîðòèâíûõ ñîîá-
ùåñòâ. Â 2009 ãîäó â ãîðîäå îñóùåñòâëÿëè äåÿòåëüíîñòü 5
ñïîðòèâíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïîäãîòîâèâøèõ 190
ñïîðòñìåíîâ ìàññîâûõ ðàçðÿäîâ ïî ïÿòè âèäàì ñïîðòà, 10
ãîðîäñêèõ ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé (÷èñëî ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâ-
íûõ ôåäåðàöèé â 2009 ãîäó óâåëè÷èëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ
2008 ãîäîì íà 320 ÷åëîâåê è ñîñòàâèëî 1100 ÷åëîâåê).

Ñîçäàí  ãîðîäñêîé Ñîâåò ïî ñïîðòó, íà êîòîðîì ïðè-
íèìàþòñÿ ðåøåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ìàññîâîãî ñïîðòà, óòâåðæ-
äåí  êàëåíäàðíûé ïëàí ïðîâåäåíèÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíûõ è ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

3.7. Óñòàíîâëåíèå îôèöèàëüíûõ ñèìâîëîâ è çíàêîâ îò-
ëè÷èÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ðàçðàáîòàíî Ïîëîæåíèå
î ôëàãå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Ïî
èòîãàì ýêñïåðòèçû Ãåðàëüäè÷åñêîãî Ñîþçà ïðè Ïðåçèäåíòå
ÐÔ ôëàã ã. Áåëîãîðñêà âíåñåí â Ãîñóäàðñòâåííûé ãåðàëü-
äè÷åñêèé ðåãèñòð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ïðèñâîåíèåì
ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà 4911.

Ïðèíÿòî ðåøåíèå î âîññòàíîâëåíèè Äîñêè Ïî÷åòà. Ïðî-
âåäåí êîíêóðñ íà ëó÷øèé ýñêèç Äîñêè Ïî÷åòà. Ïðèíÿòî
Ïîëîæåíèå î Äîñêå Ïî÷åòà.

Ðàçðàáîòàíû ýñêèçû çíàêîâ îòëè÷èÿ «Àäìèíèñòðàöèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê» (äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ), «Ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí ã. Áåëîãîðñêà».

3.8. Âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè,
ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè, ðåëèãèîçíûìè îáúåäèíåíèÿìè.

Íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà çàðåãèñòðèðîâàíî è äåé-
ñòâóåò îêîëî 40 îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé, ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé.

Â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ê ñîöè-
àëüíîìó ïàðòíåðñòâó Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñêà åæåãîä-
íî ïðîâîäèò êîíêóðñû ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ íà
ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà. Â 2009 ãîäó íà ñðåä-
ñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
ñîâìåñòíî ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ó÷ðåæäåíè-
ÿìè êóëüòóðû ðåàëèçîâàíî 7 ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ.

Â 2009 ãîäó âïåðâûå Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê
ñîâìåñòíî ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðîâåäåí ôåñ-
òèâàëü îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, öåëü êîòîðîãî - ïîâûøå-
íèå ñòàòóñà îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, èõ ðîëè â æèçíè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.


