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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)

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
00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ
00010102040010000110 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

ÐÅØÅÍÈÅ N29/144

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 30
ñåíòÿáðÿ 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 èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
02.02.2010 N 20/15, îò 18.03.2010 N22/31,îò
29.04.2010 N23/45, îò 17.06.2010 N26/93, îò
30.07.2010 N27/104, 30.08.2010 N28/112)
Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2010 ãîä, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ 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, 30.08.2010
N28/112).
1. Èçëîæèòü ñò.1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè:
"1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2010 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå
1085394,8 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1148147,8 òûñ. ðóáëåé;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 62753 òûñ. ðóáëåé".
2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
íàïðàâëåííûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ, â ñóììå 49561,6 òûñ. ðóáëåé.
3. Èçëîæèòü ñò.14 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè:
"Óñòàíîâèòü ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè
íà 2010 ãîä â ñóììå 3500 òûñ. ðóáëåé. Ðàçðåøèòü Ãëàâå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîèçâîäèòü ðàñõîäû èç ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì Ïîëîæåíèåì".
4. Ïðèëîæåíèå N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2010
ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.
5. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2010 ãîä è èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Ïðèëîæåíèå N2 "Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2010 ãîä".
Ïðèëîæåíèå N4 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2010 ãîä".
6. Ïðèëîæåíèå N7 "Ïåðå÷åíü ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà â 2010 ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 30 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. N29/144
Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2010 ãîä
òûñ. ðóá.
Коды бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование показателей

Плановые
назначения на 2010
год

1

2

3

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

410503

00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

315890

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц

315890

00010102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими

лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов
от долевого участия в деятельности организаций
00010102021010000110 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
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00011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

00010102022010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой

180

00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

2813
448

770
40130

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

30700

00010601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов

10800
6500

00010606000000000110 Земельный налог

13400

00010606012040000110 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

2570

п/п 2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов

10830

00010606022040000110 Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с

00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
00010803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

конструкции

00010807140010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию

23738

7000
30

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.

00010900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в
00010901020040000110
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

00010904050040000110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года),

мобилизуемый на территориях городских округов
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
городских округов

ИТОГО ДОХОДОВ:
00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
обеспеченности
00020201999040000151 Дотации бюджетам городских округов на доведение финансовой
помощи до уровня 2009 года

00020202077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в

объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований. (обл./бат)
00020202078040000151 ДЦП " Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области
на 2009-2010гг". Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные
инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

Забайкалья на период до 2013 года.Субсидии бюджетам городских
округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований. (феод./б-т)(
объект капитального строительства "Детская поликлиника на 450
посещений в день"
00020202102040000151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных
средств и коммунальной техники (за счет средств федерального бюджета)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в
том числе:

00011105010040000120

00011105024040000120

00011107014040000120

00011109044040000120

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

00020202102040000151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных

00020202105040000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение

противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных
общеобразовательных учреждений

140

00020202008040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ДЦП

"Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2010гг." на 2010год.

45

00020202999040000151

30

00020202999040000151

15
170634,3

00020202999040000151

97273
0

11500

138

235

85400
2000

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

5893,9

бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских
округов

5893,9

АКТИВОВ

00011402032040000410 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
00011402033040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов( за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных
средств по указанному имуществу
00011406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
00011406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений).
00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

72150

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
области налогов и сборов предусмотренные кодексом РФ об
административных правонарушениях

00011606000010000140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о

60

51200
3000

17890
10100

160
20

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

00011608000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в

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

00011621040040000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

00011625000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах,

об особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства, в том числе:

00011625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об

охране и использовании животного мира

00011625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в

области охраны окружающей среды

00011625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного

законодательства
00011628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства, в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
00011630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области дорожного движения
00011632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

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

00020202999040000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию

подпрограммы "Совершенствование питания в образовательных
учреждениях А мурской области"

00020202999040000151 ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства А мурской области"

на 2009-2011 годы (софинансирование расходов, связанных с ремонтов
памятников воинам-амурцам, погибшим в годы ВОВ и войны с Японией
1945 год.)

00020202999040000151 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

00020202999040000151

00020202999040000151

800

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.

00020202999040000151 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.
00020202999040000151 ДЦП " Развитие и сохранение культуры и искусства А мурской 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.
00020202999040000151

00011603010010000140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о

00011603030010000140 Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов
по организации коммунального хозяйства.

расходов по развитию улично-дорожной сети

2000

00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ

Прочие субсидии

00020202999040000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование

00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

00011303040040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств

504257,5
2051,1
36366,3
270266

37500

18472,7

50000

2727

1756,5

средств для обеспечения деятельности учреждений здравоохранения

16568

00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ

-16782,6
581137,3

средств и коммунальной техники (за счет средств областного бюджета)

00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

00011103040040000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри

-16782,6

00020201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной

00020202102040000151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных

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

00010807173011000110

0

00011900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ

00020202077040000151 ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ)

00010807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной

0

Субсидии из областного бюджета

00010604012020000110 Транспортный налог с физических лиц

2150

00011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

00011904000040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

40000
130

00011633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

311679

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

00020202999040000151 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 области 2010 году
Субвенции из областного бюджета

00020203021040000151 Субвенции

бю дж етам горо дских округов на ежем есячное денежное
во знаграждение за классное руководство.
на о беспечение ж илым и
пом ещ ениями детей-сиро т, детей, оставш ихся без попечения родителей, а
такж е детей, нахо дящ ихся по д о пекой, (попечительством ), не имею щ их
закрепленного ж илого пом ещ ения.
00020203027040000151 Субвенции бю дж етам го родских о круго в на со держ ание ребёнка в
сем ье опекуна и приёмной сем ье, а такж е вознаграж дение,
причитаю щ ееся приемном у родителю .
00020203026040000151 Субвенции бю дж етам го родских о круго в

00020203029040000151 Субвенции бю джетам городских округов на ком пенсацию части

родительской платы за со держ ание ребенка в м униципальных
образовательных учреждениях, реализую щ их осно вную
общ ео бразовательную про грам м у дош ко льно го образо вания.
00020203055040000151 Субвенции бю джетам го родских о круго в на денежные выплаты
медицинском у персоналу фельдш ерско -акуш ерских пунктов, врачам ,
фельдш ерам и медицинским сестрам скорой м едицинской пом ощ и" .
00020203002040000151 Субвенции бю джетам городских округов на осущ ествление по лном очий

по подготовке проведения статистических переписей
00020203999040000151 П рочи е субвенц ии

1567,5

9000
3833,4
145408,9
123707

283,6

326,5
3604

647,2

7332,7

500

1161

292,2

243

4811,7

2500
60953,8
8774,7

17066

15901,5

7429,1

6837,7
288,3
4656,5

00020203999040000151 Субвенции бю джетам го родских о круго в на о рганизацию деятельно сти

471

ком иссий по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав

00020203999040000151 Субвенции бю джетам городских округов на финансовое обеспечение

740

229
9
20
200

1020
4400

расходо в по воспитанию и о бучению детей-инвалидо в в до ш кольных
образовательных учреждениях

00020203999040000151 Субвенции бю джетам

го родских о круго в на государственное
управление охраной труда на террито риях го родских о круго в
00020203999040000151 Субвенции бю джетам городских округов на до полнительные гарантии
по со циальной поддерж ке детей-сирот и детей, о ставш ихся без по печения
родителей"
00020203999040000151 Субвенции бю джетам го родских округов на обеспечение полном очий по
организации и осущ ествлению деятельности по опеке и по печительству в
отнош ении несо верш енно летних лиц
00020203999040000151 Субвенции бю джетам го родских округов на обеспечение полном очий по

организации и осущ ествлению деятельности по опеке и по печительству в
отнош ении соверш еннолетних лиц, признанных судом
недееспо со бны ми вследствие психического расстройства или
ограничения судом в дееспосо бно сти вследствие злоупотребления
спиртным и напиткам и и наркотическими средствам и.
00020203999040000151 Субвенции бю джетам городских округов на организационное
обеспечение деятельности адм инистративны х ком иссий
00020204000000000151 И ны е м ежбюдж ет ны е т рансф ерт ы
00020204025040000151 М еж бю джетные трансферты, передаваемы е бю джетам горо дских

округо в на ком плектование книж ных ф ондов библиотек м униципальных
образований .

00020204999040000151 П рочи е меж бю дж етн ы е т рансф ер ты , пер едаваем ы е бюджет ам

10

100

гор одски х окр угов
00020204999040000151 М еж бю джетные трансферты бю дж етам го родских о кругов на
обеспечение расхо дов на реализацию осно вных общ еобразовательных
про грам м в общ еобразовательных учреждениях
ВС ЕГ О

Д О ХО ДО В:

867

345,4
398,8

131,3

2056,1

434
423,9
134620,3

144,3
134476

134476
1085394,8

2
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Код

Плановые назначения на
2010 год

Наименование разделов и подразделов

1
2
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального

3

образования
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

0106
0111
0112
0114
0300
0302
0309
0400
0405
0407
0408
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0600
0602
0605
0700
0701
0702
0707
0709
0800

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обслуживание государственного и муниципального долга
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство

10676,8
1080,3

1
Совет народных депутатов Белогорского городского
самоуправления
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления

2

3

001
001

001

0100

0100

ПР

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления

213049,5
116427,2
21134,0
42867,2
23279,0
9342,1
65416,9
909,8
39334,2
23461,9
1711,0
1148147,8

4

0000

0103

5

000 00 00

000 00 00

ВР
6

000

000

3974,9

Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления

0100
0100

0103
0103

002 00 00
002 04 00

000
000

3974,9
3049,9

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
Администрация города Белогорск
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления

001
002
002

0100

0103

002 11 00

500

0100

0000

000 00 00

000

925,0
200552,5
43484,5

0100
0100

0102
0102

000 00 00
002 03 00

000
000

1021,0
1021,0

002

0100

0102

002 03 00

500

1021,0

0400

0409

795 00 00

000

1224,0

002

0400

0409

795 19 00

000

1224,0

002

0400

0409

795 19 00

500

1224,0

002

0400

0412

000 00 00

000

3618,0

002

0400

0412

338 00 00

000

576,0

002

0400

0412

338 00 00

500

576,0

002

0400

0412

340 00 00

000

1412,0

002

0400

0412

340 03 00

000

1412,0

002

0400

0412

340 03 00

500

1412,0

002

0400

0412

795 00 00

000

1630,0

002

0400

0412

795 16 00

000

400,0

002

0400

0412

795 16 00

500

400,0

003

15000,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

22597,1

Культура, кинематография, средства массовой
информации

002

0800

0000

000 00 00

000

748,3

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

000 00 00

000

007

0300

0302

202 67 00

000

840,3

007

0300

0302

202 67 00

500

840,3

007

0300

0302

795 00 00

000

190,0

007

0300

0302

795 14 00

000

90,0

007

0300

0302

795 14 00

500

90,0

007

0300

0302

795 15 00

000

100,0

007
007
007

0300
0400
0400

0302
0000
0407

795 15 00
000 00 00
000 00 00

500
000
000

100,0
20104,1
310,0

007

0400

0407

292 02 00

000

310,0

007

0400

0407

292 02 00

500

310,0

007

0400

0408

000 00 00

000

7417,1

0000

000 00 00

000

100026,4

0901

000 00 00

000

78541,0

Субсидии на софинансирование расходов на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники

007

0400

0408

340 07 02

013

2727,0

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

002

0900

0901

100 46 02

000

50000,0

Субсидии на софинансирование расходов на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники

007

0400

0408

340 07 05

013

1756,5

Бюджетные инвестиции

002

0900

0901

100 46 02

003

50000,0

Закупка автотранспортных средств и коммунальной
техники

007

0400

0408

340 07 07

500

2933,6

Выполнение функций органами местного
самоуправления

007

0400

0408

340 07 07

500

2933,6

Дорожное хозяйство

007

0400

0409

000 00 00

000

12377,0

007

0400

0409

315 02 03

000

2729,0

007

0400

0409

315 02 03

500

2729,0

007

0400

0409

524 18 00

000

3604,0

007

0400

0409

524 18 00

500

3604,0

007

0400

0409

795 00 00

000

6044,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 20092014 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

278950,7

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

007

0500

0501

360 03 00

500

250,0

007

0500

0501

625 04 00

000

5353,1

007

0500

0501

625 04 00

003

5353,1

007

0500

0501

795 00 00

000

14959,9

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

ГЦП "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры города Белогорска на период до 2013
года"
Выполнение функций органами местного
самоуправления ( строительство детской поликлиники,
прачечная городской больницы)
Физическая культура и спорт
Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорска на 2009-2011 годы"

Целевые программы муниципальных образований

002

0900

0901

625 14 00

000

22500,0

002

0900

0901

625 14 00

003

22500,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования
002

0900

0901

795 00 00

500

6041,0

002

0900

0901

795 17 00

500

6041,0

002
002

0900
0900

0901
0908

795 17 00
000 00 00

500
000

6041,0
21485,4

002

0900

0908

795 00 00

000

21485,4

002

0900

0908

795 13 00

000

20156,4

002

0900

0908

795 13 00

500

20156,4

002

0900

0908

795 00 00

000

1329,0

791,2

003
003

0100

0000

000 00 00

000

10401,0
10401,0

003

0100

0106

000 00 00

000

7452,1

003

0100

0106

002 00 00

000

7270,4

003

0100

0106

002 04 00

000

7270,4

Социальная помощь
Резервные фонды

Государственное управление охраной на территориях
муниципальных образований

002

0100

0104

522 02 00

000

398,8

Муниципальное учреждение финансовое управление
администрации города Белогорска
Общегосударственные вопросы

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
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
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Развитие улично-дорожной сети
Выполнение функций органами местного
самоуправления

791,2
791,2

N39 6 îêòÿáðÿ 2010

Транспорт

0302

0900

013

50,0
5134,2

Выполнение функций государственными органами

0300

324419,8
1030,3

0900

000
000

500
000

ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на
2010 -2012 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения
в г. Белогорске на 2009-2012 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная экономика
Лесное хозяйство
Мероприятия в области охраны, восстановления и
использования лесов

007
007

002

070 05 00

795 26 00
000 00 00

Целевые программы муниципальных образований

2366,0

002

070 00 00
070 05 00

0302
0000

МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Белогорск
Органы внутренних дел

006

Стационарная медицинская помощь

1003

0300
0400

1270,0

625 14 00

1003
1003

002
002

500

0702

1000

50,0

002 25 00

0700

1000
1000

000

0106

002

002

795 26 00

0100

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

002
002

0302

006

15000,0

Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы

0300

1270,0

000

655,1

002

000

625 14 00

655,1

50,0

002 25 00

0702

013

000

0106

0700

000

795 00 00

0100

002

070 05 00

0302

006

Выполнение функций органами местного
самоуправления

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

070 05 00

0300

1096,0

9000,0

0104

002

500

9000,0

0104

ГЦП "Противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту
на 2010-2014 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная экономика

002 04 00

500

0100

Целевые программы муниципальных образований

0106

000

0100

288,3
288,3
50,0

0100

4361502

002

000
013
000

006

Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители

4361502

002

001 43 00
001 43 00
000 00 00

1096,0

0702

Прочие расходы

0114
0114
0302

000

0702

909,8
791,2

0100
0100
0300

002 04 00

0700

909,8

002
002
002

0106

0700

005
000

Осуществление полномочий по подготовке проведения
статистических переписей
Прочие расходы
Органы внутренних дел

0100

002

000

Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы

006

002

490 05 00
000 00 00

867,0
1477,1
1477,1
1477,1
1477,1
288,3

2366,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

490 05 00

867,0

000

46597,1

1001
1003

500
000
000
000
013
000

002 00 00

000

1001

000

0106

000 00 00

1000
1000

522 07 00
000 00 00
070 00 00
070 05 00
070 05 00
000 00 00

0100

0702

1000

522 07 00

006

0700

002
002

0104
0112
0112
0112
0112
0114

2366,0

002

002

0104

000

Выполнение функций органами местного
самоуправления

Социальные выплаты

0100
0100
0100
0100
0100
0100

000 00 00

2010,0

655,1

0100

0106

500

000

002
002
002
002
002
002

0100

600 05 00

070 00 00

002

006

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

0503

0104

Выполнение функций органами местного
самоуправления

2366,0

0500

0100

423,9

000

002

002

500

000 00 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

909,8

522 03 00

0000

Центральный аппарат

000

0104

0100

2010,0

490 00 00

0100

006

Общегосударственные вопросы

2010,0

1001

002

17066,0

Контрольно-счетная палата муниципального
образования города Белогорск

000

500

101,9

17066,0

600 05 00

795 17 00

1557,0

005

0503

0702

500
000

000

0500

0700

092 03 00
524 24 00

505 36 02

002

002

0114
0114

505 36 02

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений

22597,1

0100
0100

1003

2010,0

000

004
004

1003

000

795 17 00

1557,0
1557,0

1000

000

0702

000
000

1000

801,0

0700

092 00 00
092 03 00

004

000

002

0114
0114

004

600 00 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0100
0100

17066,0

000 00 00

801,0

004
004

000

0501

500

9368,9

000 00 00

0500

360 03 00

500

1003

002

0501

002 04 00

1000

2811,0

0500

0114

004

000

002

0100

101,9

000 00 00

801,0

004

17066,0

0000

801,0

9368,9
9368,9

000

0500

000

000
000

500

002

000

002 00 00
002 04 00

000 00 00

Социальные выплаты

360 03 00

0114
0114

524 24 00

200,0

360 00 00

0100
0100

0000

200,0

0501

004
004

0114

500

0501

000
000

1000

000

0500

000 00 00
000 00 00

0100

795 32 00

0500

0000
0114

004

795 32 00

002

0100
0100

28093,8
11027,8
11027,8

004

0412

002

004
004
004

Социальная политика

0412

1000

Организация деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Приобретение и сопровождение программного
обеспечения, используемого финансовыми органами
муниципальных образований при организации исполнения
Выполнение функций органами местного
самоуправления

0400

002

Выполнение функций органами местного
самоуправления

Выполнение других обязательств государства

0400

Выплаты муниципальной доплаты к пенсии

423,9

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

002

Пенсии

000

Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления

002

38353,3

522 03 00

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

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

500

0104

1878,9

Комитет имущественных отношений администрации
города Белогорска
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы

Социальная помощь

002 04 00

0100

1878,9

500

1030,0

0104

002

000

092 03 08

1030,0

0100

398,8

092 03 08

0114

500

002

500

0114

0100

000

40698,1
38353,3

522 02 00

0100

003

795 31 00

000
000

0104

003

Выполнение функций органами местного
самоуправления

795 31 00

000 00 00
002 04 00

0100

1878,9

0412

0104
0104

002

000

0412

0100
0100

Организационное обеспечение деятельности
административных комиссий

092 00 00

0400

002
002

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0114

0400

Выполнение функций органами местного
самоуправления

Резервные фонды местных администраций

0100

002

Центральный аппарат

Резервные фонды

003

Расходы на оплату исполнительных документов по
взысканию денежных средств за счет казны
муниципального образования

002

ГЦП "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры города Белогорска на период до 2013
года"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

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

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

000 00 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления
002
002

002

1070,0
1878,9

0503

Целевые программы муниципальных образований

001
001

292,2
292,2
1224,0

013
000

0503

ГЦП "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры города Белогорска на период до 2013
года"

3974,9
3974,9

000
013
000

065 03 00
000 00 00

0500

Бюджетные инвестиции

Плановые
назначения
на 2010 год
7

625 06 30
625 06 30
000 00 00

0111
0114

0500

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

6661,6

0405
0405
0409

0100
0100

002

Общее образование

28075,1
748,3

0400
0400
0400

003
003

002

Благоустройство

35485,0

002
002
002

Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы

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

Благоустройство

430341,4
112282,1
275745,4
11141,6
31172,3

ЦСР

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Выполнение функций органами местного
самоуправления

9596,5
25718,5
292,2
310,0
7417,1
14081,2
3618,0
281761,7
23864,0
123707,0
71725,4
62465,3
1264,0
1264,0

òûñ.ðóá.
Раз

Мероприятия в области строительства, архитектуры
и градостроительства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Реализация государственных функций в области
национальной экономики

ГЦП "Содействие развитию и поддержка малого и
среднего предпринимательства в г. Белогорске на 20092010 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса
муниципального образования города Белогорск на 20102012 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2010 ãîä
Код
главы

Другие вопросы в области национальной экономики

1021,0

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
30 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. N29/144

Наименование

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 20092014 гг."
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Целевые программы муниципальных образований

9818,1
1070,0
1477,1
26374,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
0801 Культура
0804 Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой
0806
информации
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
0901 Стационарная медицинская помощь
0902 Амбулаторная помощь
0904 Скорая медицинская помощь
0908 Физическая культура и спорт
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1001 Пенсионное обеспечение
1003 Социальное обеспечение населения
1004 Охрана семьи и детства
1006 Другие вопросы в области социальной политики
ИТОГО РАСХОДОВ:

Целевые программы муниципальных образований

84434,0

40698,1

Другие вопросы в области национальной экономики

Прочие расходы
Дорожное хозяйство

Выполнение функций органами местного
самоуправления

3974,9

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

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

0900

0908

795 17 00

000

1329,0

002
002
002

0900
1000
1000

0908
0000
1001

795 17 00
000 00 00
000 00 00

500
000
000

1329,0
1701,0
909,8

003

0100

0106

002 04 00

500

7270,4

003

0100

0106

524 24 00

000

181,7

003

0100

0106

524 24 00

500

181,7

003

0100

0111

000 00 00

000

1070,0

003

0100

0111

065 00 00

000

1070,0

003

0100

0111

065 03 00

000

1070,0

Целевые программы муниципальных образований

Выполнение функций органами местного
самоуправления
ДЦП "Переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания , или с
высоким уровнем износа в Амурской области" на 20092010 годы
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований, в том
числе:
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 жилищнокоммунального 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

007

0500

0501

774 00 00

000

2500,0

007

0500

0501

774 00 00

013

2500,0

007

0500

0501

795 29 00

500

132,0

007

0500

0502

000 00 00

000

123707,0

007

0500

0502

524 28 00

000

123707,0

007
007
007
007

0500
0500
0500
0500

0502
0503
0503
0503

524 28 00
000 00 00
600 00 00
600 01 00

500
000
000
000

123707,0
69715,4
69715,4
8967,0

Адресная программа "Поэтапный переход 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 области в 2010 году"

Прочие расходы
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"
Коммунальное хозяйство
Расходы по организации коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение

www.belogorck.ru

3

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Субсидии МАУ "Ритуальные услуги"
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Субсидии для финансового обеспечения развития
Муниципального автономного учреждения "Единая
служба по содержанию дорог и благоустройству
города Белогорска в рамках программы
Субсидии некоммерческим организациям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления

007
007

0500
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600 01 00
600 03 00

500
000

8967,0
2991,0
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007
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4536,4
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007

0500
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007
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007
007
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0500
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600 05 01
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000
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007

0500
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000 00 00
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62465,3

0500
0500
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002 00 00
002 04 00

000
000

8016,3
8016,3

007

0500

0505

002 04 00

500

8016,3

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

007

0500
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002 99 00

000

4127,1

007

0500
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002 99 00

001

4127,1

007

0500

0505

6250300

000

18472,7

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные
инвестиции для модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры.
Целевые программы муниципальных образований, в том
числе:

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2010
гг."
в том числе в части расходов на заготовку топлива м/б
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Сбор и удаление твердых отходов
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Удаление и очистка жидких отходов
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Социальное обеспечение населения
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Мероприятия в области социальной политики
Расходы на обеспечения повышения степени
благоустройства жилых домов ветеранов Великой
Отечественной войны, включая расходы на
строительство и подключение систем коммунальной
инфраструктуры
Прочие расходы
Субсидии на реализацию ДЦП" Обеспечение жильем
молодых семей на 2009-2010 г."
Мероприятия в области социальной политики
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2010
годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ГЦП" Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорска на 2009 - 2011 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
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.
Субсидии МАУ "Единая диспетчерская служба"
г.Белогорска
Субсидии некоммерческим организациям
Муниципальное учреждение "Единая диспетчерская
служба г.Белогорска"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Управление дорожным хозяйством
Выполнение функций бюджетными учреждениями

007
007

007

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Белогорска
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

795 20 00

000

500

31849,2
2900,0
1264,0
1264,0
102,0

007
007
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007
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1003
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104 02 00
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000
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3364,7
3364,7

522 08 00
000 00 00

001
000

345,4
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

012
012

0700
0700

0702
0702

421 99 00
423 00 00

001
000

36859,0
40724,7

ГЦП "Мер адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорска на 2009-2010 годы"

012

0700

0702

423 99 00

000

40724,7

Выполнение функций органами местного
самоуправления

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Выполнение функций бюджетными учреждениями

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство за счет средств областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ в образовательных
учреждениях

Текущий ремонт и материально-техническое оснащение
муниципальных стационарных детских
оздоровительных лагерей
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы, связанные с частичной оплатой стоимости
путевок для детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время из
средств областного бюджета

000

8916,4

007

1000

1003

795 18 00

500

8916,4

Расходы, связанные с частичной оплатой стоимости
путевок для детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время из
средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями

Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления

1000

1006

5140500

000

1711,0

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

007

1000

1006

514 05 00
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1711,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
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Выполнение функций органами местного
самоуправления

008

0400
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315 01 00

001
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Выполнение функций органами местного
самоуправления
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Подпрограмма "Совершенствование питания в
общеобразовательных учреждениях"

Подпрограмма "Обеспечение пожарной и
антитеррористической безопасности образовательных
учреждений" из средств областного бюджета
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных образований, в том
числе:
ГЦП "Одаренные дети на 2009-2011 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ГЦП "Организация летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков на 2009-2011 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
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ГЦП "Безопасность образовательного учреждения на
2009-2012 годы"
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Выполнение функций органами местного
самоуправления
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ГЦП "Развитие дошкольного образования на 2009-2011
годы"

012

0700
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795 09 00

000

916,2

Выполнение функций органами местного
самоуправления
ГЦП "Совершенствование организации питания в
образовательных учреждениях на 2009-2012 годы"

916,2
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Выполнение функций органами местного
самоуправления
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ГЦП "Развитие единого информационного
образовательного пространства муниципальной
системы образования г.Белогорска на 2010-2013 годы"

Социальные выплаты
Оплата труда приемного родителя

Дополнительные гарантии по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

МУ "Отдел культуры администрации города
Белогорска"
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Культура, кинематография, средства массовой
информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

Выполнение функций бюджетными учреждениями
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
Выполнение функций бюджетными учреждениями

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства
г.Белогорска на 2009-2010 годы"
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой
информации и архивного дела
ГЦП «Реконструкция парков и скверов г.Белогорска на
2010-2014 годы»
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой
информации и архивного дела
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

МУ "Управление здравоохранения Администрации
города Белогорск"
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Стационарная медицинская помощь
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

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"

Амбулаторная помощь
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

012

0700

0709

795 27 00

000

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Выполнение функций органами местного
самоуправления

012

0700

0709

795 27 00

500

100,0

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"
012
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Физическая культура и спорт
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000

1906,2
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0800
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0801
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441 99 00
442 00 00

001
000

1906,2
8110,3
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000

8110,3

013
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442 99 00

001

8110,3
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450 06 00

000

144,3
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0800
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450 06 00

001

144,3
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000

647,2
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647,2

013

0800

0801

625 11 03

000

243,0
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001
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000
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795 04 00

000

1183,0

013

0800

0801

795 04 00

023

1183,0

013

0800

0801

795 28 00

000

300,0

013

0800

0801

795 28 00

023

300,0

013

0800

0806

000 00 00

000

6661,6

013
013

0800
0800

0806
0806

002 00 00
002 04 00

000
000

1900,6
1900,6

013

0800

0806

002 04 00

500

1900,6

013

0800

0806

452 99 00

000

4761,0

013

0800

0806

452 99 00

000

4761,0

013

0800

0806

452 99 00

001

4761,0

000
000

110533,8
110489,5
37886,2

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0700

000

001

500

012

001

420 99 00

795 09 00

ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на
2010 -2012 годы"

3029900

0701

0709

576,6
576,6

3029900

0700

0700

576,6

0309

012

012

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0309

012

Выплаты приемной семье на содержание подопечных
детей

Целевые программы муниципальных образований

795 07 00

0300

4772,8

ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства
Амурской области" на 2009-2010 годы в части ремонта
памятников

0709

0300

005

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0700

011

5201301

2056,1

012

011

1004

000

Выполнение функций органами местного
самоуправления

8819,9

1000

522 09 00

740,0

000

012

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

0709

000

3020000

4772,8

0700

000 00 00

0309

000

012

0910

0300

5201301

15260,8

0900

011

1004

001

010

000
013

1000

452 99 00

400,0

000

012

0709

500

070 05 00
070 05 00

7429,1

0700

795 06 00

070 00 00

005

012

0709

0309
0309

5201002

15260,8

0700

0309

1004

000

012

0300
0300

1000

452 99 00

ГЦП "Лицензирование образовательных учреждений на
2009 -2011 годы"

0300

012

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

0709

793,6

011
011

7429,1

0700

793,6

011

005

012

500

Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы

5201002

15260,8

000

Резервные фонды

1004

000

795 13 00

9596,5

1000

452 00 00

795 13 00

000

012

Социальные выплаты

0709

0908

000 00 00

23461,9

0700

0908

0000

000

012

0900

0300

000 00 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0900

011

1004

Социальные выплаты

010

9596,5

1000

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

Социальные выплаты

010

011

012

Охрана семьи и детства

Социальные выплаты

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

007

0114

0700

73,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных
детей

795 18 00

0100

012

73,0

500

8697,8

1003

0100

7149,1

000

795 18 00

000

1000

009

000

795 18 00

1003

524 00 00

007

009

520 09 01

1003

1000

0707

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

10851,0

0702

1000

012

0700

500,0

000

0700

012

012

Финансовое обеспечение расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления

500

000 00 00

012

73,0

Социальные выплаты

795 11 00

0114

8774,7

000

1697,4

1003

0100

001

000 00 00

001

1000

10851,0

520 09 00

1003

432 99 00

007

000

0702

1000

0707

Другие вопросы в области образования

000 00 00

0700

012

0700

500,0

0000

012

23534,9

012

Выполнение функций бюджетными учреждениями

000

0100

8774,7

1000,0

000

1697,4

795 11 00

10851,0

143250,7

000

500

000 00 00

1697,4

1003

2809,0
2328,8
2328,8

000

520 09 00

795 13 00

0000

000

1000

000
000

520 00 00

0702

0908

1000

000

007

000 00 00
000 00 00

0702

0700

0900

012

432 99 00

3766,9
3766,9

0000
0114

0700

012

012

Социальная политика
Социальное обеспечение населения

432 00 00

000
068

0100
0100

012

1000,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0707

625 05 00
625 05 00

008
008
008

40724,7

1000,0

000

0707

1003
1003

3550,0

001

000

795 13 00

0700

1000
1000

500

423 99 00

795 00 00

0908

0700

007
007

795 18 00

0702

0908

0900

012

Выполнение функций бюджетными учреждениями

1003

0700

0900

012

012

4811,7
4811,7

1000

012

012

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

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

000
013

007

Целевые программы муниципальных образований

Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей

5243000
5243000

9596,5

www.belogorck.ru

0701
0702

1003
1003

000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0700
0700

1000
1000

000 00 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления
МУ "Комитет по образованию, делам молодежи"
администрации г.Белогорска
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

012
012

007
007

0309

Целевые программы муниципальных образований, в том
числе:
ГЦП " Накопление имущества радиационной,
химической, биологической и медицинской защиты в
запасе городского округа города Белогорск в период
2009-2021 годы"

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Общее образование

31849,2

0300

Выполнение функций бюджетными учреждениями

345,4

Выполнение функций органами местного
самоуправления

011

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

001

Молодежная политика и оздоровление детей
Оздоровление детей

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

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

522 08 00

18472,7

500
000
000
000

009

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорска на 2009-2011 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области здравоохранения, физической
культуры и спорта
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
Центральный аппарат

0505

795 00 00

003

795 20 00
000 00 00
000 00 00
400 01 00

Другие общегосударственные вопросы

Целевые программы муниципальных образований

0500

0505

6250300

0505
0000
0602
0602

009

Здравоохранение, физическая культура и спорт

0500

0505

0500
0600
0600
0600

Общегосударственные вопросы

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

0500

007
007
007
007

009

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0701

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Муниципальное учреждение "Служба по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления"
города Белогорск

Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

0700

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство за счет средств федерального бюджета
007
007

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

012

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и
обучению детей-инвалидов в дошкольных
образовательных учреждениях

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Фельдшерско-акушерские пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

014
014
014

0900
0900

0000
0901

000 00 00
000 00 00

014

0900

0901

470 00 00

000

37886,2

014

0900

0901

470 99 00

000

37886,2

014
014

0900
0900

0901
0902

470 99 00
000 00 00

001
000

37886,2
21134,0

014

0900

0902

470 00 00

000

19143,0

014

0900

0902

470 99 00

000

19143,0

014

0900

0902

470 99 00

001

19143,0

014

0900

0902

471 00 00

000

1473,0

014

0900

0902

471 99 00

000

1473,0

014
014

0900
0900

0902
0902

471 99 00
478 00 00

001
000

1473,0
421,0

014

0900

0902

478 99 00

000

421,0

014

0900

0902

478 99 00

001

421,0
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Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за
счет средств федерального бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за
счет средств областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Скорая медицинская помощь
Закупка автотранспортных средств для обеспечения
деятельности учреждений здравоохранения за счет
федерального бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Закупка автотранспортных средств для обеспечения
деятельности учреждений здравоохранения за счет
областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Станции скорой и неотложной помощи
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за
счет средств федерального бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за
счет средств областного бюджета

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области здравоохранения, физической
культуры и спорта
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству

014

0900

0902

520 00 00

000

97,0

014

0900

0902

520 18 01

000

87,0

014

0900

0902

520 18 01

001

87,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований, в том
числе:
ГЦП "Совершенствование первичной медикосанитарной помощи в г. Белогорске на 2010-2012 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ГЦП «Здоровый ребенок на 2009-2010 годы»
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями в г. Белогорске на 2010-2012 годы»
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Социальное обеспечение населения
ГЦП" Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорска на 2009 - 2011 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Итого расходов:

5.7.

0900

0902

520 18 02

000

10,0

014
014

0900
0900

0902
0904

520 18 02
000 00 00

001
000

10,0
42867,2

014

0900

0904

340 07 02

000

990,0

014

0900

0904

340 07 02

001

990,0

014

0900

0904

340 07 06

000

577,5

014
014

0900
0900

0904
0904

340 07 06
477 99 00

001
000

577,5
34559,0

Итого по разделу 7:

014

0900

0904

477 99 00

000

34559,0

ВСЕГО:

014

0900

0904

477 99 00

001

34559,0

014

0900

0904

520 00 00

000

6740,7

014

0900

0904

520 18 01

000

6173,0

014

0900

0904

520 18 01

001

6173,0

014

0900

0904

520 18 02

000

567,7

014

0900

0904

520 18 02

001

567,7

014

0900

0910

000 00 00

000

8602,1

014
014

0900
0900

0910
0910

002 00 00
002 04 00

000
000

2364,1
2364,1

014

0900

0910

002 04 00

500

2364,1

014

0900

0910

522 09 00

000

434,0

014

0900

0910

522 09 02

000

434,0

014

0900

0910

522 09 02

500

434,0

014

0900

0910

452 99 00

000

5544,0

014

0900

0910

452 99 00

000

5544,0

014

0900

0910

452 99 00

001

5544,0

014

0900

0910

795 00 00

000

260,0

014

0900

0910

795 01 00

000

26,0

014
014

0900
0900

0910
0910

795 01 00
795 02 00

500
000

26,0
34,0

014

0900

0910

795 02 00

500

34,0

014

0900

0910

795 03 00

000

200,0

014
014

0900
1000

0910
1003

795 03 00
000 00 00

500
000

200,0
44,3

014

1000

1003

795 18 00

000

44,3

014

1000

1003

795 18 00

500

44,3
1148147,8

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2010 ãîäó
òûñ. ðóá.
Наименование раздела/программы

План на 2010
год

1. МУ " Управление здравоохранения Администрации города Белогорск"

1.1.

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

1.2.

ГЦП «Здоровый ребенок на 2009-2010 годы»

1.3.

ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в г.Белогорске на 20102012 годы»
ГЦП "М еры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009 - 2011
годы"

1.4.

Итого по разделу 1:
2. МУ "Отдел культуры администрации города Белогорска"

2.1.

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства г.Белогорска на 2009-2010 годы"

2.2.

ГЦП «Реконструкция парков и скверов г.Белогорска на 2010-2014 годы»

Итого по разделу 2:

26
34
200
44,3

304,3
1183
300

1483

3. МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" администрации г. Белогорска
3.1.
3.2.

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

3.3.

ГЦП "Лицензирование образовательных учреждений на 2009-2011 годы"

3.4.

3.8.

ГЦП "Безопасность образовательного учреждения на 2009-2012 годы"
ГЦП "Развитие дошкольного образования на 2009-2011 годы"
ГЦП "Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях на 2009-2012
годы"
ГЦП "Развитие единого информационного образовательного пространства муниципальной
системы образования г.Белогорска на 2010-2013 годы"
ГЦП "Патриотическое воспитание жителей г.Белогорска на 2009-2011 годы"

3.9.

ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2010 - 2012 годы"

3.10.

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорска на 2009-2011
годы"
ГЦП "М еры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009 - 2011
годы"
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

3.5.
3.6.
3.7.

3.11.
03.дек

Итого по разделу 3:

402
400
768,2
3317,5
916,2
63
400
100
100
1000
73
800

8339,9

4. Администрация города Белогорск
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорска на 2009-2011
годы"
ГЦП "Содействие развитию и поддержка малого и среднего предпринимательства в г.Белогорске
на 2009-2010 годы"
ГЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013
года"
ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования города Белогорск на
2010-2012 годы"
ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2014 гг."

4.6.

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

4.7.

ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
на 2010-2014 годы"

Итого по разделу 4:

N39 6 îêòÿáðÿ 2010

5.8.
5.9.

6.1

ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2010-2012 годы"
ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Белогорске на 2009-2012 годы"

Итого по разделу 5:
6. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
Белогорска
ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской
защиты в запасе городского округа города Белогорск в период 2009-2021 годы"

Итого по разделу 6:

8916,4
6044
34414,1
500
700
11563

132
90
100

62459,5

200

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
793,6
126607,8

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
( ïÿòûé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N29/151
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 30 ñåíòÿáðÿ
2010 ãîäà

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà N29/144

№ п/п

5.4.
5.5.

014

Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

5.1.
5.2.
5.3.

5.6.

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.
Выполнение функций органами местного
самоуправления

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

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009 - 2011
годы"
ГЦП "Развитие дорожной сети города Белогорска на 2009-2014 гг."
ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорска на 20092010 гг."
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2010 годы"
ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Белогорска на
2009-2010 гг."
ГЦП" Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального
образования г. Белогорск в 2010 году"."
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"

20156,4
400
29967,1
1030
1224
200
50

53027,5

Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
(ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ) Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 17 èþëÿ 2009 ãîäà
N172-ÔÇ "Îá àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2010
ãîäà N96 "Îá àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ", Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ) Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà N29/151
ÏÎÐßÄÎÊ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÎÉ
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ
ÀÊÒÎÂ (ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ
ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ) ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÃÎ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíîâëåí â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ) Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ (äàëåå - ãîðîäñêîé Ñîâåò), ðàçðàáàòûâàåìûõ (ðàçðàáîòàííûõ) ãîðîäñêèì Ñîâåòîì, â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ â ïðàâîâûõ àêòàõ è èõ
ïðîåêòàõ ïîëîæåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ êîððóïöèè, è ïðåäîòâðàùåíèÿ âêëþ÷åíèÿ â íèõ óêàçàííûõ
ïîëîæåíèé (äàëåå - àíòèêîððóïöèîííàÿ ýêñïåðòèçà).
1.2. Àíòèêîððóïöèîííàÿ ýêñïåðòèçà íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
è èõ ïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäèêîé ïðîâåäåíèÿ
ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è èíûõ äîêóìåíòîâ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ â íèõ ïîëîæåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ñîçäàíèþ
óñëîâèé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ êîððóïöèè, óòâåðæäåííîé Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà
N96 (äàëåå - ìåòîäèêà).
1.3. Àíòèêîððóïöèîííàÿ ýêñïåðòèçà íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
è èõ ïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ íà÷àëüíèêîì þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ïðè ïðîâåäåíèè èõ ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû è ìîíèòîðèíãå èõ ïðèìåíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.
1.4. Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåííîé àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû
ïðàâîâûõ àêòîâ è èõ ïðîåêòîâ ÿâëÿþòñÿ âûÿâëåííûå â ïðàâîâîì àêòå
êîððóïöèîãåííûå ôàêòîðû èëè âûâîä îá èõ îòñóòñòâèè. Ðåçóëüòàòû
ïðîâåäåííîé àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû îòðàæàåòñÿ â þðèäè÷åñêîì çàêëþ÷åíèè äàííîãî ïðàâîâîãî àêòà.
2. ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÃÅÍÍÛÅ ÔÀÊÒÎÐÛ
2.1. Êîððóïöèîãåííûìè ôàêòîðàìè ïðèçíàþòñÿ ïîëîæåíèÿ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è èõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü ïðîÿâëåíèÿì êîððóïöèè ïðè ïðèìåíåíèè íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ è èõ ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå ìîãóò ñòàòü íåïîñðåäñòâåííîé îñíîâîé êîððóïöèîííîé ïðàêòèêè ëèáî ñîçäàâàòü óñëîâèÿ
ëåãèòèìíîñòè êîððóïöèîííûõ äåÿíèé, à òàêæå äîïóñêàòü èëè ïðîâîöèðîâàòü èõ.
Êîððóïöèîãåííûìè íîðìàìè ïðèçíàþòñÿ ïîëîæåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è èõ ïðîåêòîâ, ñîäåðæàùèå êîððóïöèîãåííûå
ôàêòîðû.
2.2. Êîððóïöèîãåííûìè ôàêòîðàìè, óñòàíàâëèâàþùèìè äëÿ
ïðàâîïðèìåíèòåëÿ íåîáîñíîâàííî øèðîêèå ïðåäåëû óñìîòðåíèÿ
èëè âîçìîæíîñòü íåîáîñíîâàííîãî ïðèìåíåíèÿ èñêëþ÷åíèé èç îáùèõ ïðàâèë, ÿâëÿþòñÿ:
à) øèðîòà äèñêðåöèîííûõ ïîëíîìî÷èé - îòñóòñòâèå èëè íåîïðåäåëåííîñòü ñðîêîâ, óñëîâèé èëè îñíîâàíèé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, íàëè÷èå äóáëèðóþùèõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
(èõ äîëæíîñòíûõ ëèö);
á) îïðåäåëåíèå êîìïåòåíöèè ïî ôîðìóëå "âïðàâå" - äèñïîçèòèâíîå óñòàíîâëåíèå âîçìîæíîñòè ñîâåðøåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ (èõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè) äåéñòâèé â îòíîøåíèè
ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé;
â) âûáîðî÷íîå èçìåíåíèå îáúåìà ïðàâ - âîçìîæíîñòü íåîáîñíîâàííîãî óñòàíîâëåíèÿ èñêëþ÷åíèé èç îáùåãî ïîðÿäêà äëÿ ãðàæäàí
è îðãàíèçàöèé ïî óñìîòðåíèþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

(èõ äîëæíîñòíûõ ëèö);
ã) ÷ðåçìåðíàÿ ñâîáîäà ïîäçàêîííîãî íîðìîòâîð÷åñòâà - íàëè÷èå
áëàíêåòíûõ è îòñûëî÷íûõ íîðì, ïðèâîäÿùåå ê ïðèíÿòèþ ïîäçàêîííûõ àêòîâ, âòîðãàþùèõñÿ â êîìïåòåíöèþ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøåãî ïåðâîíà÷àëüíûé íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò;
ä) ïðèíÿòèå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà çà ïðåäåëàìè êîìïåòåíöèè - íàðóøåíèå êîìïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (èõ äîëæíîñòíûõ ëèö) ïðè ïðèíÿòèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ;
å) çàïîëíåíèå çàêîíîäàòåëüíûõ ïðîáåëîâ ïðè ïîìîùè ïîäçàêîííûõ àêòîâ â îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé äåëåãàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëíîìî÷èé - óñòàíîâëåíèå îáùåîáÿçàòåëüíûõ ïðàâèë ïîâåäåíèÿ â
ïîäçàêîííîì àêòå â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ çàêîíà;
æ) îòñóòñòâèå èëè íåïîëíîòà àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð - îòñóòñòâèå ïîðÿäêà ñîâåðøåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (èõ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè) îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé ëèáî îäíîãî èç
ýëåìåíòîâ òàêîãî ïîðÿäêà;
ç) îòêàç îò êîíêóðñíûõ (àóêöèîííûõ) ïðîöåäóð - çàêðåïëåíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâà (áëàãà).
2.3. Êîððóïöèîãåííûìè ôàêòîðàìè, ñîäåðæàùèìè íåîïðåäåëåííûå, òðóäíîâûïîëíèìûå è (èëè) îáðåìåíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê
ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì, ÿâëÿþòñÿ:
à) íàëè÷èå çàâûøåííûõ òðåáîâàíèé ê ëèöó, ïðåäúÿâëÿåìûõ äëÿ
ðåàëèçàöèè ïðèíàäëåæàùåãî åìó ïðàâà, - óñòàíîâëåíèå íåîïðåäåëåííûõ, òðóäíîâûïîëíèìûõ è îáðåìåíèòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì;
á) çëîóïîòðåáëåíèå ïðàâîì çàÿâèòåëÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (èõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè) - îòñóòñòâèå ÷åòêîé ðåãëàìåíòàöèè ïðàâ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé;
â) þðèäèêî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ íåîïðåäåëåííîñòü - óïîòðåáëåíèå
íå óñòîÿâøèõñÿ, äâóñìûñëåííûõ òåðìèíîâ è êàòåãîðèé îöåíî÷íîãî
õàðàêòåðà.
3. ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ
3.1. Àíòèêîððóïöèîííàÿ ýêñïåðòèçà ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå àíàëèçà íà
êîððóïöèîãåííîñòü ðàçðàáàòûâàåìûõ ïðîåêòîâ ïðàâîâûõ àêòîâ.
3.2. Àíòèêîððóïöèîííàÿ ýêñïåðòèçà ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ ïðîâîäèòñÿ íà÷àëüíèêîì þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà â òå÷åíèå 7 (ñåìè) äíåé ñ ìîìåíòà èõ ïîñòóïëåíèÿ
â ãîðîäñêîé Ñîâåò.
3.3. Ðåçóëüòàòîì àíàëèçà íà êîððóïöèîãåííîñòü íîðì ïðîåêòà
ïðàâîâîãî àêòà ïðè åãî ðàçðàáîòêå ÿâëÿþòñÿ âûâîäû ëèáî îá
îòñóòñòâèè â ïðîåêòå êîððóïöèîãåííûõ íîðì, ëèáî î íàëè÷èè
êîððóïöèîãåííûõ íîðì â ïðîåêòå, ñîäåðæàùèåñÿ â çàêëþ÷åíèè
àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû.
4. ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ
ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ
4.1. Àíòèêîððóïöèîííàÿ ýêñïåðòèçà íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ïðîâîäèòñÿ íà÷àëüíèêîì þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà
îñíîâàíèè ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.
4.2. Àíòèêîððóïöèîííàÿ ýêñïåðòèçà äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ ïðè ìîíèòîðèíãå èõ ïðèìåíåíèÿ ïðîâîäèòñÿ íà÷àëüíèêîì þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ïîñòîÿííî.
4.3. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ êîððóïöèîãåííûõ ôàêòîðîâ â íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì àêòå, ïðèíÿòèå ìåð ïî óñòðàíåíèþ êîòîðûõ íå
îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, èíôîðìàöèÿ î âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) äíåé íàïðàâëÿåòñÿ
ïðîêóðîðó ã. Áåëîãîðñêà.
5. Ó×ÅÒ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ (ÈÕ
ÏÐÎÅÊÒÎÂ) ÍÀ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÃÅÍÍÎÑÒÜ
5.1. Ïî ðåçóëüòàòàì ïîëîæèòåëüíîé àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû, â çàêëþ÷åíèå îòðàæàþòñÿ âñå âûÿâëåííûå ïîëîæåíèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà (ïðîåêòà) ñïîñîáñòâóþùèå ñîçäàíèþ óñëîâèé
äëÿ ïðîÿâëåíèÿ êîððóïöèè ñ óêàçàíèåì ñòðóêòóðíûõ åäèíèö ïðàâîâîãî àêòà (ïðîåêòà) (ðàçäåëû, ãëàâû, ñòàòüè, ÷àñòè, ïóíêòû, ïîäïóíêòû,
àáçàöû) è ñîîòâåòñòâóþùèõ êîððóïöèîãåííûõ ôàêòîðîâ.
Â çàêëþ÷åíèè ìîãóò áûòü îòðàæåíû âîçìîæíûå íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ ñîõðàíåíèÿ â ïðàâîâîì àêòå (ïðîåêòå) âûÿâëåííûõ êîððóïöèîãåííûõ ôàêòîðîâ, à òàêæå ïðåäëîæåíû ñïîñîáû èõ óñòðàíåíèÿ.
Âûÿâëåííûå ïðè ïðîâåäåíèè ýêñïåðòèçû íà êîððóïöèîãåííîñòü
ïîëîæåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì
ê êîððóïöèîãåãåííûì ôàêòîðàì, íî êîòîðûå ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü
ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ êîððóïöèè, óêàçûâàþòñÿ â çàêëþ÷åíèè.
5.2. Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû
ïðàâîâîãî àêòà (åãî ïðîåêòà) â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ïîëîæåíèé,
êîòîðûå ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü ïðîÿâëåíèÿì êîððóïöèè, íàïðàâëÿåòñÿ
ñóáúåêòó ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû (èñïîëíèòåëþ) äëÿ óñòðàíåíèÿ
âûÿâëåííûõ ïîëîæåíèé, êîòîðûå ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü ïðîÿâëåíèÿì
êîððóïöèè à òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ Ïðåäñåäàòåëþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, â ïðîôèëüíóþ ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ.
5.3. Çàêëþ÷åíèå íîñèò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð è ïîäëåæèò
ðàññìîòðåíèþ ñóáúåêòîì ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû (èñïîëíèòåëåì).
Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñóáúåêòà ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû (èñïîëíèòåëÿ) ñ âûâîäîì ýêñïåðòèçû î íàëè÷èè â ïðàâîâîì àêòå (åãî
ïðîåêòå) ïîëîæåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ êîððóïöèè, óêàçàííûé ïðàâîâîé àêò (åãî ïðîåêò) âûíîñèòñÿ íà
ðàññìîòðåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ñ îáîñíîâàíèåì âûðàæåííîãî
íåñîãëàñèÿ.
5.4. Îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîâåäåíèå àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû âîçëàãàåòñÿ íà íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ (ïÿòûé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N29/150
"30" ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãîðîäå Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 ãîäà N09/119, â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ
æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíîñèìîì íà
ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ,
âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è
ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèñ-
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äîêóìåíòû
ñèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå, è íà îñíîâàíèè Óñòàâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).
3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 11 íîÿáðÿ 2010 ãîäà.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå
15 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê""
íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
5. Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 20 íîÿáðÿ 2010
ãîäà ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
7. Ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7 Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
âðåìåííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäà Áåëîãîðñê (Â.Â. Ãðàòèé).
8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà N29/150
ÑÎÑÒÀÂ ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÀ
ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ
ÑËÓØÀÍÈÉ
1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé.
2. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ïî ñàìîóïðàâëåíèþ Ðåãëàìåíòó
è ýòèêå Þ.Ì. Îëåéíèê.
3. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè Ý.Â. Îëåéíèê.
4. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è
áþäæåòó Ò.Ï. Õëåñòóíîâà;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è
çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà À.À. Ðóäü;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Í.Í. Ãëàçêîâà;
- ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî äåëàì ìîëîäåæè, ôèçêóëüòóðå è
ñïîðòó Þ.Ñ. Ñèìîíåíêî;
- íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Í.Â.
Íåâçîðîâ.
5. Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà È.À. Ìàð÷åíêîâà.
Ïðîåêò
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
( ïÿòûé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N____
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì
"__"__________2010 ãîäà

Ñîâåòîì

íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíîâàíèè ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ãîðîäà
Áåëîãîðñê:
÷àñòü 2 ñòàòüè 2 ñëîâà "Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè";
÷àñòè 3 ñòàòüè 4 ñëîâà "ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè" çàìåíèòü ñëîâàìè "ìóíèöèïàëüíûìè êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè";
ïóíêò 3 ÷àñòü 1 ñòàòüè 12 ñëîâà "è ó÷ðåæäåíèé " çàìåíèòü
ñëîâàìè ", à òàêæå";
÷àñòü 1 ñòàòüè 12 äîïîëíèòü ïóíêòîì 4.1) ïîëíîìî÷èÿ ïî
îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè Ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè "Î òåïëîñíàáæåíèè";
ñòàòüþ 12 äîïîëíèòü ïóíêòîì 8.2) óòâåðæäåíèå è ðåàëèçàöèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïîìåùåíèÿ â êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé ôîíä â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå èíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î
ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;
ïóíêò 6 ÷àñòü 1 ñòàòüè 30 ñëîâà "è ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå"
çàìåíèòü ñëîâàìè ", à òàêæå";
ïóíêò 6 ÷àñòè 2 ñòàòüè 66 äîïîëíèòü ïðåäëîæåíèåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ â îòíîøåíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿþò óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ";
÷àñòü 1 ñòàòüè 67 àáçàö âòîðîé ïîñëå ñëîâ "Îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà" äîïîëíèòü ñëîâàìè ", îñóùåñòâëÿþùèå
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ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ";
ïóíêò 7 ÷àñòè 1 ñòàòüè 73 ñëîâà "ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè" çàìåíèòü ñëîâàìè "êàçåííûìè ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè";
Ñòàòüÿ 2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè.
Ñòàòüÿ 3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"___"__________2010 ãîäà
ÐÎÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N29/152
30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
Îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, êîìàíäóþùåãî âîçäóøíî-äåñàíòíûìè âîéñêàìè â
ïåðèîä ñ 1954 ïî 1979 ãîäû, ãåíåðàëà àðìèè Âàñèëèÿ Ôèëèïïîâè÷à Ìàðãåëîâà
Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,
êîìàíäóþùåãî âîçäóøíî-äåñàíòíûìè âîéñêàìè â ïåðèîä ñ 1954 ïî
1979 ãîäû, ãåíåðàëà àðìèè Âàñèëèÿ Ôèëèïïîâè÷à Ìàðãåëîâà,
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, êîìàíäóþùåãî
âîçäóøíî-äåñàíòíûìè âîéñêàìè â ïåðèîä ñ 1954 ïî 1979 ãîäû,
ãåíåðàëà àðìèè Âàñèëèÿ Ôèëèïïîâè÷à Ìàðãåëîâà, óñòàíîâëåíèåì
ìåìîðèàëüíîé äîñêè íà Ãàðíèçîííîì äîìå îôèöåðîâ.
2. Â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì 80-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê íàãðàäèòü Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïðåäñåäàòåëÿ
Àìóðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ìåæðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê è âîéñê ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ "Ñîþç äåñàíòíèêîâ" Áîðæêî Àëåêñàíäðà
Âëàäèìèðîâè÷à.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî âîïðîñàì ñàìîóïðàâëåíèÿ, Ðåãëàìåíòó è
ýòèêå (Þ.Ì. Îëåéíèê).
5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N29/145
30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
Î õîäå ïîäãîòîâêè ãîðîäà Áåëîãîðñê ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2010-2011 ã.ã.
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñåìåíîâà Ï.Þ. "Î õîäå ïîäãîòîâêè ãîðîäà
Áåëîãîðñê ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2010-2011 ã.ã.", ãîðîäñêîé Ñîâåò
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Èíôîðìàöèþ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñåìåíîâà Ï.Þ. "Î õîäå ïîäãîòîâêè ãîðîäà Áåëîãîðñê ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2010-2011 ã.ã." ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Ïðåäïðèÿòèÿì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñðîê äî
10 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà:
- çàâåðøèòü âñå ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ ÆÊÕ ñîãëàñíî
ñâîäíîãî ïëàíà;
- ïðèíÿòü âñå ìåðû ê îáåñïå÷åíèþ íîðìàòèâíîãî çàïàñà òîïëèâà
íà êîòåëüíûõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, íå çàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè.
3. Ïðåäïðèÿòèÿì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ó÷àñòâóþùèì â ýíåðãîñíàáæåíèè ñîöèàëüíîé ñôåðû è íàñåëåíèÿ, â ñðîê äî
1 (ïåðâîãî) íîÿáðÿ 2010 ãîäà ïîäãîòîâèòü ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè ê
ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2010-2011 ãã.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî ÆÊÕ Ïàøååâà À.×.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N29/149
30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
Îá óòâåðæäåíèè Îò÷åòà î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà
Çàñëóøàâ Îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àíèêèíîé Í.Â. "Î ðàáîòå
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà", ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àíèêèíîé Í.Â. "Î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà" óòâåðäèòü (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ðàáîòó êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà N29/149
ÎÒ×ÅÒ Î ÐÀÁÎÒÅ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-Ñ×ÅÒÍÎÉ
ÏÀËÀÒÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÇÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2010 ãîäà
Íàñòîÿùèé îò÷åò î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà
ïîäãîòîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì "Î êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
ïàëàòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê îò 28.03.2008
N50/60".
ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß
Äåÿòåëüíîñòü Ïàëàòû â îò÷åòíîì ïåðèîäå îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê è ïëàíîì ðàáîòû ÊÑÏ íà 2010 ãîä. Ñòðîèëàñü íà
îñíîâå ïðèíöèïîâ çàêîííîñòè, îáúåêòèâíîñòè, íåçàâèñèìîñòè è ãëàñíîñòè.
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðîâåäåíà âíåøíÿÿ ïðîâåðêà áþäæåòíîé
îò÷åòíîñòè 11 ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà. Îñóùåñòâëÿëèñü êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ è ïðîâåðêè, ïîäãîòàâëèâàëèñü çàêëþ÷åíèÿ íà
ïðîåêòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî
îáîñíîâàííîñòè ïëàíèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà, çàêëþ÷åíèå íà
îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 1 êâàðòàë 2010
ãîäà.
ÂÍÅØÍßß ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÃÎÄÎÂÎÉ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ
ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ È ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÒ×ÅÒÀ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
Â ðàìêàõ âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà çà 2009 ãîä è ïîäãîòîâêè ñîîòâåòñòâóþùåãî
çàêëþ÷åíèÿ ïðîâåäåíà ïðîâåðêà îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Êîíòðîëåì îõâà÷åíû 11 ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè, íàäåëåííûõ ïîëíîìî÷èÿìè ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé è ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Âíåøíèå ïðîâåðêè ïîêàçàëè, ÷òî ïðåäñòàâëåííàÿ â àäðåñ ÊÑÏ
îò÷åòíîñòü èìååò îäíîòèïíûå íàðóøåíèÿ ïî çàïîëíåíèþ îòäåëüíûõ
ôîðì, à äàííûå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íå ñîîòâåòñòâóþò ïî îòäåëüíûì ïîêàçàòåëÿì îò÷åòíîñòè ÃÀÁÑîâ.
Ïðè÷èíàìè äîïóùåííûõ îøèáîê â öåëîì ÿâèëîñü: à) íåäîñòàòî÷íîå
èçó÷åíèå òðåáîâàíèé ïðèêàçà ÌÔ ÐÔ N128í, â ÷àñòè çàïîëíåíèÿ
ôîðì ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðîì äîõîäîâ; á) òåõíè÷åñêèå îøèáêè ïðè
çàïîëíåíèè; â) ôîðìàëüíûé ïîäõîä ê ñäà÷å îò÷åòíîñòè â ÊÑÏ.
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
" Â ðàìêàõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîëíîòû è ñâîåâðåìåííîñòè ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ îò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà, çåìåëüíûé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè íàïðàâëåíû çàïðîñû î ïðàâîìåðíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä âðåìåííûå îáúåêòû
ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè. Âûÿâëåííûå â õîäå ïðîâåðêè íàðóøåíèÿ
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòðàíåíû.
" Â ðàìêàõ çàïëàíèðîâàííûõ ñîâìåñòíûõ ïðîâåðîê ñ ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà ïî âîïðîñàì èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ÌÓ "Îòäåë êóëüòóðû
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ïî ïðåäïîëàãàåìîìó íå ïîëíîìó ïîñòóïëåíèþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ÌÓÊ ÄÓ èì. Äçåðæèíñêîãî, çà àðåíäó
ïîìåùåíèÿ. Íàðóøåíèé â õîäå ïðîâåðêè íå óñòàíîâëåíî.
" Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû ïðîâåäåíà ïðîâåðêà öåëåâîãî
è ýôôåêòèâíîãî ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ â
2009 ãîäó ÌÓ "Îòäåë êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî àäðåñíîé ãîðîäñêîé èíâåñòèöèîííîé
ïðîãðàììå. Â õîäå ïðîâåðêè óñòàíîâëåíû íàðóøåíèÿ ñò. 158; 219.1;
221 ÁÊ ÐÔ. Îòìå÷åíà íèçêàÿ èñïîëíèòåëüñêàÿ äèñöèïëèíà ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
" Ïî ïîðó÷åíèþ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
âûäåëåííûõ â 2009 ãîäó èç ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Àìóðñêàÿ ôåäåðàöèÿ ïóëåâîé ñòðåëüáû".
Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè íàïðàâëåí â àäðåñ ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
" ÌÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" - ïðîâåðêà ñâîåâðåìåííîñòè è ïîëíîòû ðàñõîäîâàíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ â 2009 ãîäó íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
äëÿ äåòåé ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.
Äàííàÿ ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿëàñü ïî òðåáîâàíèþ ïðîêóðàòóðû è â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû ÊÑÏ. Ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî, ÷òî
ñðåäñòâà, âûäåëåííûå â 2009 ãîäó íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ äëÿ äåòåé
- ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, áûëè ðàñõîäîâàíû ñâîåâðåìåííî, ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ.
" ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" - ïðîâåðêà öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ â 2007-2009 ãîäàõ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Áåçîïàñíîñòü îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ". Ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî:
- îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, óêàçàííûå â ïðîãðàììå íå ñîîòâåòñòâóþò ïëàíîâûì àññèãíîâàíèÿì, óòâåðæäåííûì ðåøåíèÿìè îò
22.12.2006 N27/223 è îò 20.12.2007 N45/203 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå";
- äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñóììå 251,7 òûñ. ðóá. èñïîëüçîâàíû íà
ìåðîïðèÿòèÿ, íå ïðåäóñìîòðåííûå öåëåâîé ïðîãðàììîé;
- èìååò ìåñòî íàðóøåíèå ïðèêàçà Ìèíôèíà ÐÔ îò 08.12.2006
N168í "Îá óòâåðæäåíèè óêàçàíèé î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ÐÔ";
- íåâåðíîå ïðèìåíåíèå ñòàòåé êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ (ÊÎÑÃÓ) ïðè ðàñïðåäåëåíèè ðàñõîäîâ;
- óñòàíîâëåíî íåñîîòâåòñòâèå äàííûõ êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
ïî îêàçàííûì óñëóãàì è âûïîëíåííûì ðàáîòàì;
- óñòàíîâëåíî íàðóøåíèå ï.5 Èíñòðóêöèè ïî áþäæåòíîìó ó÷åòó,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 30.12. 2008 N148í;
- íàðóøåí ï.5 ñò.219 ÁÊ ÐÔ, â ÷àñòè ïðåâûøåíèÿ îïëàòû
äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ íàä ïëàíîâûìè áþäæåòíûìè àññèãíîâàíèÿìè;
- íàðóøåí ï. 2 ñò. 221 ÁÊ ÐÔ, óòâåðæäåííàÿ è äîâåäåííàÿ äî
ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñìåòà íå ñîîòâåòñòâóåò ëèìèòàì áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, íàïðàâëåííûì ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì.
Â àäðåñ ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" áûëî íàïðàâëåíî ïðåäñòàâëåíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé. Ñîãëàñíî ïîëó÷åííîìó îòâåòó, íàðóøåíèÿ óñòðàíåíû.
" Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê - ïðîâåðêà öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ â 20082009 ãîäàõ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ãîðîäñêîé öåëåâîé
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ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ã. Áåëîãîðñê". Ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî:
- îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, óêàçàííûå â ïðîãðàììå íå ñîîòâåòñòâóþò ïëàíîâûì àññèãíîâàíèÿì, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì îò 20.12.2007
N45/203 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2008 ãîä";
- â 2008 ãîäó ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè, â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû, êðîìå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ÿâëÿëèñü ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè", ÌÓ "Îòäåë
êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
- åæåêâàðòàëüíûå îò÷åòû î ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â 2008
ãîäó íå ñîñòàâëÿëèñü;
- âûäåëåíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ öåëåâîé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿëîñü íåðàâíîìåðíî;
Â àäðåñ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê áûëî íàïðàâëåíî ïðåäñòàâëåíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé. Ñîãëàñíî ïîëó÷åííîìó
îòâåòó, íàðóøåíèÿ óñòðàíåíû.
" ÌÓ "Îòäåë êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" - ïðîâåðêà
öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ â 2008-2009 ãîäó íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è
èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñê". Ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî:
- â íàðóøåíèå ï. 4 ñò. 158 ÁÊ ÐÔ íå îñóùåñòâëÿëîñü îáîñíîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;
- â íàðóøåíèå ñò. 219.1 ÁÊ ÐÔ áþäæåòíàÿ ðîñïèñü íå ñîñòàâëÿëàñü, íå óòâåðæäàëàñü, ïîêàçàòåëè äî ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íå äîâîäèëèñü;
- â íàðóøåíèå ï.ï. 8, 1 ñò. 158 ÁÊ ÐÔ íå îïðåäåëåí ïîðÿäîê
óòâåðæäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé;
- óñòàíîâëåíî íàðóøåíèå ñò. 161 ÁÊ ÐÔ, â ÷àñòè çàêëþ÷åíèÿ è
îïëàòû äîãîâîðîâ;
- óñòàíîâëåíî íàðóøåíèå ñò. 162 ÁÊ ÐÔ, â ÷àñòè ïðèíÿòèÿ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ ëèìèòîâ;
- íàðóøåí ï. 63 Èíñòðóêöèè "Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîäîâîé îò÷åòíîñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíôèíà
ÐÔ îò 13.11.2008 ã. N128í;
- íàðóøåíû ï. 5, ï. 166 Èíñòðóêöèè ïî áþäæåòíîìó ó÷åòó,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 30.12.2008 ã. N148í;
- íàðóøåí ï. 11 Ïîðÿäêà âåäåíèÿ êàññîâûõ îïåðàöèé îò 04.10.1993
ã. N18;
- îòìå÷åíû íàðóøåíèÿ ïðèêàçà Ìèíôèíà ÐÔ îò 23.09.2005 ã.
N123í "Îá óòâåðæäåíèè ôîðì ðåãèñòðîâ áþäæåòíîãî ó÷åòà";
- íàðóøåíî ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.10.2008 ã.
N749 "Îá îñîáåííîñòÿõ íàïðàâëåíèÿ ðàáîòíèêîâ â ñëóæåáíûå
êîìàíäèðîâêè";
- íàðóøåíà ñò.9 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 21.11.1996 ã. N129ÔÇ "Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå".
Ïîäðîáíûé îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè íàïðàâëåí â àäðåñ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.
" ÌÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" - ïðîâåðêà ïîëíîòû è ñâîåâðåìåííîñòè ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ â 2010 ãîäó íà âûïîëíåíèå ðåìîíòíûõ
ðàáîò â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ âåòåðàíîâ è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî:
- íàðóøåíèå ñò.179 ÁÊ ÐÔ, âûðàçèâøèåñÿ â íåñîîòâåòñòâèè
äàííûõ ïî îáúåìàì, ïðåäóñìîòðåííûì ïðîãðàììíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè è ðåøåíèÿìè î áþäæåòå;
- íàðóøåíû óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ çàêëþ÷åííûõ êîíòðàêòîâ.
ÝÊÑÏÅÐÒÍÎ - ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé â îò÷åòíîì ïåðèîäå ïðîâîäèëèñü
ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ìåñòíûé áþäæåò 2010 ãîäà,
íà îò÷åò "Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 1 êâàðòàë
2010 ãîäà".
Â òå÷åíèå 1 ïîëóãîäèÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé áûëî ïîäãîòîâëåíî 5 ýêñïåðòèç íà ïðîåêò ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå "Î ìåñòíîì áþäæåòå 2010 ãîäà". Âî âñåõ çàêëþ÷åíèÿõ äàí
ïîäðîáíûé àíàëèç ïî ïðåäëàãàåìûì èçìåíåíèÿì.
Ïî çàêëþ÷åíèþ íà îò÷åò "Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà
Áåëîãîðñê çà 1 êâàðòàë 2010 ãîäà" óñòàíîâëåíî íàðóøåíèå ñò.
6 ÁÊ ÐÔ: ïîíÿòèå "äåôèöèò áþäæåòà", ïîäìåíåíî ïîíÿòèåì
"ïðîôèöèò áþäæåòà". Â ïðèëîæåíèè N1 ïëàíîâûé îáúåì äîõîäîâ íå ñîîòâåòñòâóåò îáùåìó îáúåìó äîõîäîâ îò÷åòà "Îá èñïîëíåíèè êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ñóáúåêòà ÐÔ è áþäæåòà
òåððèòîðèàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âíåáþäæåòíîãî ôîíäà" íà
01.04.2010. Â ïðèëîæåíèè N2 ãð. 3 "óòâåðæäåííûå áþäæåòíûå
íàçíà÷åíèÿ
ïî
ðàçäåëàì/
ïîäðàçäåëàì:
0100;
0104;0112;1000;1003" íå ñîîòâåòñòâóþò ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 18.03. 2010 N22/31 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä". Ïî ðàçäåëàì/
ïîäðàçäåëàì 0700; 0709, óòâåðæäåííûå áþäæåòíûå íàçíà÷åíèÿ
íå ñîîòâåòñòâóþò óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì ðàñõîäîâ îò÷åòà "Îá èñïîëíåíèè êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ñóáúåêòà ÐÔ è áþäæåòà òåððèòîðèàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âíåáþäæåòíîãî ôîíäà" íà 01.04.2010.
Â ïîäãîòîâëåííîì çàêëþ÷åíèè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé áûëè
äàíû ðåêîìåíäàöèè ðàçðàáîò÷èêàì ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ óñòðàíèòü
äîïóùåííûå îøèáêè.
Ðåçóëüòàòû ïðîâîäèìîãî êîíòðîëÿ ïîçâîëÿëè èíôîðìèðîâàòü îá
îñíîâíûõ ïðîáëåìàõ è íåäîñòàòêàõ, âîçíèêàþùèõ â õîäå èñïîëíåíèÿ
áþäæåòà.
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-Ñ×ÅÒÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ
Ïðåäñòàâèòåëè ÊÑÏ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ñóäåáíûõ çàñåäàíèÿõ
ïî èñêó ïðîêóðîðà ãîðîäà Áåëîãîðñê îá îñïàðèâàíèè íîðìàòèâíîïðàâîâîãî àêòà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
Ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê äî 2030 ãîäà, ïî
âíåñåíèþ èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà, ïî èñïîëíåíèþ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2009 ãîä.
Íà ïðîâîäèìîì, ïðè çàìåñòèòåëå ãëàâû ãîðîäà ñîâåùàíèè ñ
ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ðàññìîòðåí âîïðîñ î
ðåçóëüòàòàõ âíåøíåé ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè.
Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû âõîäèò â ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè ïðè ïðîêóðàòóðå ã. Áåëîãîðñê. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì ðàáîòû çàïëàíèðîâàíû ñîâìåñòíûå ïðîâåðêè
ñ ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà ïî âîïðîñàì èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
è èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãëàìåíòèðóþùåãî èñïîëüçîâàíèå è
ïðèâàòèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.
Ñîòðóäíèêè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ïîñòîÿííî ó÷àñòâóþò â
çàñåäàíèÿõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé, ðàáî÷èõ ãðóïï, â çàñåäàíèÿõ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ðàññìàòðèâàåìûõ âîïðîñîâ.
Ïðàâîâàÿ áàçà è òåõíè÷åñêàÿ îñíàùåííîñòü ñïîñîáñòâóþò ðåøåíèþ çàäà÷, âîçëîæåííûõ íà ÊÑÏ.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
ïàëàòû Í.Â. Àíèêèíà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1364
10.09.2010
Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2011-2015 ãîäû"
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 12.09.2008 N772 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå äîëãîñðî÷íûõ
ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" (ïðèëîæåíèå N1).
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.
3. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïîñòàíîâëåíèÿ îò 19.09.2008 N786 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îäàðåííûå äåòè" â ã. Áåëîãîðñêå íà 20092011 ãîäû"; îò 26.03.2009 N326 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ ëåòíåãî îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ íà 2009-2011 ãîäû"; îò
30.03.2009 N351 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ëèöåíçèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà
2009-2011 ãîäû"; îò 30.03.2009 N352 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2009-2011 ãîäû"; îò 30.03.2009 N353 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïàòðèîòè÷åñêîå
âîñïèòàíèå æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû"; îò
22.10.2009 N1119 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà 2009-2011 ãîäû"; îò 22.10.2009 N1120 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà 20092011 ãîäû"; îò 01.10.2009 N1039 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå åäèíîãî èíôîðìàöèîííîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
íà 2010-2013 ãîäû".
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N3
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììå
«Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2011-2015 ãîäû»
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№

1.1.

1.2.

Наименование
Планируемый результат в
подпрограмм и
стоимостном или
мероприятий
количественном выражении
1 Подпрограмма «Развитие инновационной образовательной деятельности»
Поощрение на
конкурсной основе
лучших ОУ

Поддержка не менее 15
Ежегодное материальное
образовательных учреждений поощрение не менее 3
на конкурсной основе.
образовательных учреждений
различных типов и видов на
конкурсной основе.

2.3.

Внедрение в
управление
образовательным
процессом
программного продукта
«Сетевой город.
Образование»

Обеспечение
непрерывной
подготовки
педагогических,
административных,

Поддержка не менее 25
лучших педагогов на
конкурсной основе

2012

2013

2014

Ежегодное
материальное
поощрение не менее 3
образовательных
учреждений
различных типов и
видов на конкурсной
основе.

Ежегодное
материальное
поощрение не менее
3 образовательных
учреждений
различных типов и
видов на конкурсной
основе.

Ежегодное
материальное
поощрение не менее 3
образовательных
учреждений различных
типов и видов на
конкурсной основе.

2015

Ежегодное
материальное
поощрение не менее
3 образовательных
учреждений
различных типов и
видов на конкурсной
основе.

Ежегодное
Ежегодное
Ежегодное
материальное
материальное
материальное
поощрение не менее поощрение не менее 5 поощрение не менее
5 лучших педагогов лучших педагогов на 5 лучших педагогов
на конкурсной
конкурсной основе
на конкурсной
основе
основе
2 Подпрограмма «Развитие единого информационного образовательного пространства муниципальной системы образования г. Белогорска»
Оснащение
Оснащение
2.1. Создание единой
Оснащение техническими
Оснащение техническими
Оснащение
Оснащение
техническими
техническими
компьютерной сети ОУ средствами для создания
средствами для создания
техническими
техническими
средствами для
средствами для
единой компьютерной сети 7 единой компьютерной сети 4 средствами для
средствами для
создания единой
создания единой
учреждений дополнительного учреждений дополнительного создания единой
создания единой
образования детей, 15
образования детей (ДДТ,
компьютерной сети 5 компьютерной сети компьютерной сети 5 компьютерной сети 3
дошкольных
(ДЮСШ № 1, 2, 3)
дошкольных образовательных СЮН, ЦДЮТТ, ЦРО), МУ
дошкольных
5 дошкольных
образовательных
дошкольных
учреждений, МУ «Комитет по «Комитет по образованию,
образовательных
образовательных
образованию, делам
делам молодежи»
учреждений (ДОУ № учреждений (ДОУ № учреждений (ДОУ № 7, образовательных
62, 44, 45, 11). Монтаж учреждений. Монтаж
молодежи» администрации
администрации города.
1, 6, 12, 9, 95) Монтаж 4, 46, 17, 125, 54).
Монтаж локальной локальной
локальной
города. Приобретение 34
Монтаж локальной
локальной
комплектов лицензионных
сети.Приобретение 4
сети.Приобретение 5 сети.Приобретение 5 сети.Приобретение 10 сети.Приобретение
комплектов
комплектов
10 комплектов
программных продуктов.
комплектов лицензионных
комплектов
лицензионных
лицензионных
лицензионных
программных продуктов.
лицензионных
программных
программных
программных
программных
продуктов
продуктов
продуктов
продуктов.
2.2.

Поощрение на
конкурсной основе
лучших педагогов

2011

Приобретение, установка и
сервисное обслуживание
программного продукта
«Сетевой город.
Образование.» для 33
(всех)образовательных
учреждений, МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города

Ежегодное материальное
Ежегодное
поощрение не менее 5 лучших материальное
педагогов на конкурсной
поощрение не менее 5
основе
лучших педагогов на
конкурсной основе

Приобретение, установка
программного продукта
«Сетевой город.
Образование.» для 4
учреждений дополнительного
образования детей (ДДТ,
СЮН, ЦДЮТТ, ЦРО), МУ
«Комитет по образованию,
делам молодежи»
администрации города.
Сервисное обслуживание
программного продукта
«Сетевой город.
Образование.» для 18 (все
школы 3
УДОД))образовательных
учреждений, МУ «Комитет по
образованию, делам
молодежи» администрации
города.

Приобретение,
установка
программного
продукта для 5
дошкольных
образовательных
учреждений.
«Сервисное
обслуживание
программного
продукта «Сетевой
город. Образование.»
для
18образовательных
учреждений, МУ
«Комитет по
образованию, делам
молодежи»
администрации
города.

Курсовая подготовка не менее Курсовая подготовка не менее Курсовая подготовка
55 человек
11 человек
не менее 11 человек

Приобретение,
Приобретение,
установка
установка
программного
программного
продукта для 5
продукта для 5
дошкольных
дошкольных
образовательных
образовательных
учреждений.
учреждений.
Сервисное
Сервисное
обслуживание,
обслуживание,
обновление
обновление
программного
программного
продукта «Сетевой продукта «Сетевой
город. Образование.» город. Образование.»
для 28
для
23образовательных (всех)образовательных
учреждений, МУ
учреждений, МУ
«Комитет по
«Комитет по
образованию, делам образованию, делам
молодежи»
молодежи»
администрации
администрации города.
города.

Приобретение,
установка
программного
продукта для 3
учреждений
дополнительного
образования детей
(ДЮСШ № 1. 2. 3).
Сервисное
обслуживание,
обновление
программного
продукта «Сетевой
город. Образование.»
для 33
(всех)образовательны
х учреждений, МУ
«Комитет по
образованию, делам
молодежи»
администрации
города.

Курсовая подготовка Курсовая подготовка
не менее 11 человек не менее 11 человек

Курсовая подготовка
не менее 11 человек

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

3.1.

Развитие
альтернативных
дошкольного
образования

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

Создание условий для
форм развития альтернативных
форм образования не менее 45
детям

Создание условий для
развития альтернативных
форм образования для 45
детей (ДОУ № 1, 4, 6, 7,
9,12,125,95,54,44,45,46,
62,17,11)

Создание условий для
развития
альтернативных форм
образования для 45
детей (ДОУ № 1, 4, 6,
7,

Создание условий
для развития
альтернативных
форм образования
для 45 детей (ДОУ
№ 1, 4, 6, 7,

Создание условий для
развития
альтернативных форм
образования для 45
детей (ДОУ № 1, 4, 6,
7,

Создание условий
для развития
альтернативных
форм образования
для 45 детей (ДОУ №
1, 4, 6, 7,

Развитие материально- Оснащение 15 дошкольных
технической базы ДОУ учреждений оборудованием,
инвентарем, мебелью, малыми
архитектурными формами.

Оснащение 3 ДОУ
оборудованием, инвентарем,
мебелью, малыми
архитектурными формами
(ДОУ № 6, 44, 54)

Ремонт зданий

Частичный ремонт 1 здания
(ДОУ № 62)

Оснащение 3 ДОУ
оборудованием,
инвентарем, мебелью,
малыми
архитектурными
формами (ДОУ № 1
Частичный ремонт 1
здания(ДОУ № 125)

Оснащение 3 ДОУ
оборудованием,
инвентарем,
мебелью, малыми
архитектурными
формами (ДОУ №
Частичный ремонт 1
здания (ДОУ № 46)

Оснащение 3 ДОУ
оборудованием,
инвентарем, мебелью,
малыми
архитектурными
формами (ДОУ № 4 17
Частичный ремонт 1
здания (ДОУ № 12)

Оснащение 3 ДОУ
оборудованием,
инвентарем,
мебелью, малыми
архитектурными
формами (ДОУ № 7
Частичный ремонт 1
здания (ДОУ № 54)

Частичный ремонт и
реконструкция 1
пищеблока (СОШ №
5)

Частичный ремонт и
реконструкция 1
пищеблока
(гимназия искусств)

Частичный ремонт и
реконструкция 1
пищеблока (ООШ №
17)

Частичный ремонт и
реконструкция 1
пищеблока (СОШ №
4 начальная школа)

Приобретение
технологического
оборудования,
кухонного
инвентаря, посуды,
мебели для 2
пищеблоков(СОШ
№ 10, 200)

Приобретение
технологического
оборудования,
кухонного инвентаря,
посуды, мебели для 2
пищеблоков (СОШ №
3,11)

Приобретение
технологического
оборудования,
кухонного инвентаря,
посуды, мебели для 2
пищеблоков(СОШ №
17, гимназия
искусств)

Частичный ремонт 5 зданий
ДОУ (замена оконных и
дверных блоков, пола,
потолка, линолеума)

4 Подпрограмма «Совершенствование организации питания в
Ремонт и
Частичный ремонт и
реконструкция
реконструкция 5 пищеблоков.
пищеблоков

Развитие МТБ
школьных столовых

Приобретение мебели
(стульев, столов, стеллажей)
для 10 столовых.
Приобретение
технологического
оборудования (холодильники,
жарочные шкафы,
посудомоечные машины,
протирочные машины,
электросковороды,
овощерезки) для 10
пищеблоков. Приобретение
кухонного инвентаря, посуды
для 10 пищеблоков.

образовательных учреждениях»

Частичный ремонт и
реконструкция 1 пищеблока
(СОШ № 11)

Приобретение
Приобретение
технологического
технологического
оборудования,
оборудования, кухонного
инвентаря, посуды, мебели для кухонного инвентаря,
посуды, мебели для 2
2 пищеблоков (СОШ № 1, 4
пищеблоков (СОШ №
начальная школа)
5, 201)

5.4.

Поощрение одаренных Выплата
единовременного Выплата единовременного
Выплата
детей
поощрения не менее 250 поощрения ежегодно не менее единовременного
одаренным детям
50 одаренным детям
поощрения ежегодно
не менее 50
одаренным детям

Выплата
единовременного
поощрения ежегодно
не менее 50
одаренным детям

Выплата
единовременного
поощрения ежегодно
не менее 50 одаренным
детям

Выплата
единовременного
поощрения ежегодно
не менее 50
одаренным детям

5.5.

Пропаганда
Проведение
конкурса Проведение конкурса
Проведение конкурса
достижений одаренных школьных СМИ с общим школьных СМИ с охватом не школьных СМИ с
детей
охватом не менее 100 человек. менее 20 человек ежегодно
охватом не менее 20
человек ежегодно

Проведение
конкурса школьных
СМИ с охватом не
менее 20 человек
ежегодно

Проведение конкурса
школьных СМИ с
охватом не менее 20
человек ежегодно

Проведение конкурса
школьных СМИ с
охватом не менее 20
человек ежегодно

6.1.

6 Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей города Белогорска»
Проведение массовых Проведение не менее 250
Ежегодное проведение не
акций, мероприятий,
мероприятий за 5 лет, в том
менее 50 мероприятий.
концертов, спортивных числе: проведение военномероприятий
спортивной игры «Зарница»,
профильных смен, Вахты
памяти, создание уголков
Славы, проведение научнопрактических конференций,
участие в областных.
Проведение спартакиады
допризывной молодежи,
поддержка клуба «Витязь»
Уход за городскими
памятниками. Организация
других мероприятий.

Ежегодное
проведение не менее
50 мероприятий.

Ежегодное
Ежегодное проведение Ежегодное
проведение не менее не менее 50
проведение не менее
50 мероприятий.
мероприятий.
50 мероприятий.

6.2.

Организационнометодическое и
информационное
обеспечение системы
патриотического
воспитания

Проведение не менее 250
Проведение не менее 50
Проведение не менее
мероприятий за 5 лет, в том
мероприятий ежегодно.
50 мероприятий
числе: проведение теле и
ежегодно.
радиопередач,
информационных
бюллетеней. Публикации в
местных СМИ, проведение
кинофестиваля «За Родину»,
конкурсов на лучшие
печатные материалы.
Проведение встреч с
ветеранами.Организация
других мероприятий.
6.3. Проведение комплекса Проведение не менее 100
Ежегодное проведение не
Ежегодное
мероприятий,
менее 20 мероприятий.
проведение не менее
мероприятий за 5 лет, в том
направленных на
20 мероприятий.
числе: соревнования «Школа
профилактику
безопасности», олимпиады по
экстремистских
ОБЖ, заседаний городского
настроений,
клуба «Ты и закон»,
организации «РОСТ», издание
национальной розни
информационных
бюллетеней, проведение игр
брейн-ринг, участие в
областных мероприятиях, в
состязаниях «Дети Азии.
Организация других
мероприятий.
6.4. Предоставление
Выплата на конкурсной
Выплата на конкурсной
муниципального гранта основе муниципального
основе муниципального гранта
гранта не менее 10
не менее 10
грантополучателям
грантополучателям
7 Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
Организация и
Организация и проведение
7.1. Организация летнего
Организация и проведение
проведение
ежегодномногодневных
отдыха школьников
многодневных походов и
ежегодномногодневн
экспедиций с общим охватом походов и экспедиций с
ых походов и
участием 90 учащихся.
не менее 450
Проведение профильных смен экспедиций с
человек.Проведение
участием 90
ежегодно не менее чем для
профильных смен для 500
учащихся.
100 детей
детей
Проведение
профильных смен
ежегодно не менее
чем для 100 детей

Проведение не менее Проведение не менее
50 мероприятий
50 мероприятий
ежегодно.
ежегодно.

Проведение не менее
50 мероприятий
ежегодно.

Ежегодное
Ежегодное проведение Ежегодное
проведение не менее не менее 20
проведение не менее
20 мероприятий.
мероприятий.
20 мероприятий.

-

-

-

Организация и
проведение
ежегодномногодневн
ых походов и
экспедиций с
участием 90
учащихся.
Проведение
профильных смен
ежегодно не менее
чем для 100 детей

Организация и
проведение
ежегодномногодневны
х походов и
экспедиций с участием
90 учащихся.
Проведение
профильных смен
ежегодно не менее чем
для 100 детей

Организация и
проведение
ежегодномногодневн
ых походов и
экспедиций с
участием 90
учащихся.
Проведение
профильных смен
ежегодно не менее
чем для 100 детей

7.2.

Совершенствование
Проведение
городского Проведение
городского Проведение
Проведение
Проведение
Проведение
системы организации смотра-конкурса
ОУ
по смотра-конкурса
ОУ
по городского
смотра- городского смотра- городского
смотра- городского смотраканикулярного времени организации
летнего организации
летнего конкурса
ОУ
по конкурса ОУ по конкурса
ОУ
по конкурса
ОУ по
детей
отдыха.Участие в областном отдыха.Участие в областном организации летнего организации летнего организации летнего организации летнего
конкурсе с охватом не менее конкурсе с охватом не менее отдыха.Участие
в отдыха.Участие
в отдыха.Участие
в отдыха.Участие
в
200 человек
40 человек
областном конкурсе с областном конкурсе областном конкурсе с областном конкурсе
охватом не менее 40 с охватом не менее охватом не менее 40 с охватом не менее
человек
40 человек
человек
40 человек

7.3.

Развитие системы
занятости подростков, в
том числе развитие
МТБ пришкольных
лагерей

Приобретение
гимнастических ковриков,
футбольных мячей, больших
мячей, наборов для игры в
бадминтон, роликов,
самокатов, скакалок,
комплектов туристского
снаряжения в 10 школ

Приобретение
гимнастических ковриков,
футбольных мячей, больших
мячей, наборов для игры в
бадминтон, роликов,
самокатов, скакалок,
комплектов туристского
снаряжения (СОШ № 10, 11,)

Приобретение
Приобретение
гимнастических
гимнастических
ковриков, футбольных ковриков,
футбольных мячей,
мячей, больших
мячей, наборов для больших мячей,
наборов для игры в
игры в бадминтон,
роликов, самокатов, бадминтон, роликов,
скакалок, комплектов самокатов,
туристского
скакалок,
снаряжения (СОШ № комплектов
4, 200)
туристского
снаряжения
(гимназия искусств,
ООШ № 201)

Приобретение
гимнастических
ковриков, футбольных
мячей, больших
мячей, наборов для
игры в бадминтон,
роликов, самокатов,
скакалок, комплектов
туристского
снаряжения (СОШ №
17, 1)

Приобретение
гимнастических
ковриков,
футбольных мячей,
больших мячей,
наборов для игры в
бадминтон, роликов,
самокатов,
скакалок, комплектов
туристского
снаряжения СОШ №
5, 3)

8 Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»

8.1. Создание МТБ для
обучения детейинвалидов

Приобретение и установка не Приобретение 2 пакетов
менее 2 компьютеров, 2 веб- лицензионных программных
продуктов.
камер. Приобретение 8
пакетов лицензионных
программных продуктов.

Приобретение
8.2. Внедрение
специализированного специализированного
программного продукта программного продукта для
дистанционного обучения для
6 компьютеров Сервисное
обслуживание. Оплата за
пользование Интернетресурса.
8.3. Обеспечение
непрерывной
подготовки
педагогических,
административных,

Организация
подготовки не
человек.

Приобретение специализированного программного
продукта для дистанционного
обучения (для 6
компьютеров). Сервисное
обслуживание. Оплата за
пользованием Интернетресурса.

курсовой Организация курсовой
менее 20 подготовки не менее 4
человек.

Приобретение 2
пакетов
лицензионных
программных
продуктов.

Приобретение 2
пакетов
лицензионных
программных
продуктов.

Приобретение и
установка 1
компьютера, 1 вебкамер. Приобретение 1
пакета лицензионного
программного
продукта

Приобретение и
установка 1
компьютера, 1 вебкамер. Приобретение
1 пакета
лицензионного
программного
продукта

Сервисное
обслуживание Оплата
за пользованием
Интернет-ресурса.

Сервисное
обслуживание.
Оплата за
пользованием
Интернет-ресурса.

Сервисное
обслуживание. Оплата
за пользованием
Интернет-ресурса.

Сервисное
обслуживание
Оплата за
пользованием
Интернет-ресурса.

Организация курсовой Организация
Организация курсовой Организация
подготовки не менее 4 курсовой подготовки подготовки не менее 4 курсовой подготовки
человек.
не менее 4 человек. человек.
не менее 4 человек.

9. Подпрограмма «Лицензирование образовательных учреждений»
9.1. Выполнение
Частичное восстановление
требований к дворовым ограждения в пяти
участкам
учреждениях.

Частичное восстановление
ограждения в одном
учреждении (ДОУ № 44)

Частичное
восстановление
ограждения в одном
учреждении (ДОУ №
6)

Частичное
Частичное
восстановление
восстановление
ограждения в одном ограждения в одном
учреждении (ДОУ № учреждении (СОШ №
12)
10)

Оформление
Оформление
технических
технических
паспортов зданий (по паспортов зданий
(по предписанию)
предписанию)
Приобретение
Приобретение оборудования Приобретение
для 2 медицинских кабинетов оборудования для 2 оборудования для 2
медицинских
медицинских
(ДОУ № 1, 7)
кабинетов (ДОУ № 6, кабинетов ДОУ №
95, 12)
54)

9.2. Оформление
Оформление технических
Оформление технических
технических паспортов паспортов (по предписаниям) паспортов зданий (по
предписанию)
9.3. Оборудование
Приобретение оборудования
медицинских кабинетов для 12 медицинских
кабинетов (кушетки,
холодильники, ростомеры,
термосумки, бактерицидные
лампы и др.)
9.4. Выполнение
требований
госпожнадзора

Проведение частичного
ремонта и реконструкции 5
зданий.

Проведение частичного
ремонта и реконструкции 1
здания. (СОШ № 10)

Проведение
частичного ремонта и
реконструкции 1
здания. (СОШ № 11)

Оформление
технических паспортов
зданий (по
предписанию)
Приобретение
оборудования для 3
медицинских
кабинетов (СОШ №
1,5, ООШ № 201)

Проведение
Проведение
частичного ремонта частичного ремонта и
и реконструкции 1 реконструкции 1
здания (СОШ № 200) здания (ДОУ № 17)

Частичное
восстановление
ограждения в одном
учреждении (СОШ №
5)
Оформление
технических
паспортов зданий
(по предписанию)
Приобретение
оборудования для 3
медицинских
кабинетов (СОШ №
11, 17, 200)

Проведение
частичного ремонта и
реконструкции 1
здания (ДОУ № 7)

10 Подпрограмма ««Безопасность образовательного учреждения»
(ремонт) Обслуживание
(ремонт) Обслуживание
менее
33 АППС не менее 33 ОУ (ремонт) АППС не
менее 33 ОУ
ежегодно.
ежегодно.

10.1. Обслуживание АППС

Обслуживание
АППС
не
ОУежегодно.

10.2. Приобртение и
испытание
противопожарного
оборудования

Ежегодно приобретение
огнетушителей. Проверка
пожарных рукавов. Проверка
давления воды. Проверка
огнетушителей (по
предписаниям)

Ежегодно приобретение
огнетушителей. Проверка
пожарных рукавов. Проверка
давления воды. Проверка
огнетушителей (по
предписаниям)

Ежегодно
приобретение
огнетушителей.
Проверка пожарных
рукавов. Проверка
давления воды.
Проверка
огнетушителей (по
предписаниям).

Обслуживание(ремон
Обслуживание(ремо Обслуживание
т) АППС не менее
нт) АППС не менее (ремонт) АППС не
менее 33 ОУ ежегодно. 33 ОУ ежегодно.
33 ОУ ежегодно.
Ежегодно
приобретение
огнетушителей.
Проверка пожарных
рукавов. Проверка
давления воды.
Проверка
огнетушителей (по
предписаниям).

Ежегодно
приобретение
огнетушителей.
Проверка пожарных
рукавов. Проверка
давления воды.
Проверка
огнетушителей (по
предписаниям).

Ежегодно
приобретение
огнетушителей.
Проверка пожарных
рукавов. Проверка
давления воды.
Проверка
огнетушителей (по
предписаниям).

Ремонт и обслуживание
Ремонт и
10.3. Ремонт и обслуживание Ремонт и обслуживание
системы
системы радиомониторинга не системы радиомониторинга не обслуживание
менее 33 учреждений
менее 33 учреждений
радиомониторинга
системы
радиомониторинга не
менее 33 учреждений

Ремонт и
обслуживание
системы
радиомониторинга
не менее 33
учреждений

Ремонт и
обслуживание системы
радиомониторинга не
менее 33 учреждений

Ремонт и
обслуживание
системы
радиомониторинга не
менее 33 учреждений

Пропитка горючих
Пропитка горючих
материалов, экспертиза спилов материалов,
экспертиза спилов (по
(по предписаниям)
предписаниям)

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов
(по предписаниям)

Пропитка горючих
материалов, экспертиза
спилов (по
предписаниям)

Пропитка горючих
материалов,
экспертиза спилов
(по предписаниям)

Обслуживание и
ремонт
электрохозяйства,
тревожной
кнопки(по
предписаниям)

Обслуживание и
ремонт
электрохозяйства
тревожной кнопки(по
предписаниям)

Обслуживание и
ремонт
электрохозяйства
тревожной кнопки(по
предписаниям)

10.4. Пропитка горючих
материалов

Пропитка горючих
материалов, экспертиза
спилов (по предписаниям)

10.5. Обслуживание и
ремонт
электрохозяйства

Обслуживание и ремонт
Обслуживание и ремонт
электрохозяйства, тревожной электрохозяйства, тревожной
кнопки (по предписаниям)
кнопки(по предписаниям)

Обслуживание
и
ремонт
электрохозяйства,трев
ожной
кнопки(по
предписаниям)

10.6. Установка системы
видеонаблюдения

Установка
системы Установка системы видео
видеонаблюдения в четырех наблюдения в трех зданиях
зданиях. Обслуживание и (ДОУ № 17, 54, 7).
ремонт
системы
видео Обслуживание и ремонт
наблюдения
системы видео наблюдения

Установка системы Обслуживание и
видео наблюдения в ремонт системы
одном здании (ДОУ видео наблюдения
№ 95). Обслуживание
и ремонт системы
видео наблюдения

10.7. Обеспечение
непрерывной
подготовки
административных,
инженернотехнических кадров

Обучение администра- Обучение
Обучение администра-тивных, Обучение администра-тивных, Обучение администра Обучение
тивных, инженерно- администра-тивных, тивных,
инженерно- администра-тивных,
инженерно-технических
инженерно-технических
технических
кадров инженернотехнических
кадров инженернокадров (по предписаниям)
кадров (по предписаниям)
(по предписаниям)
технических кадров (по предписаниям)
технических кадров
(по предписаниям)
(по предписаниям)

Обслуживание и
Обслуживание и
ремонт системы видео ремонт системы
наблюдения
видео наблюдения

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1301
27.08.2010
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âûäà÷è
ñïðàâîê, ïîäòâåðæäàþùèõ, ÷òî ðàíåå ïðàâî íà ïðèâàòèçàöèþ æèëüÿ íå áûëî èñïîëüçîâàíî
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.07.1991
N1541 1 "Î ïðèâàòèçàöèè æèëèùíîãî ôîíäà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü Ïðèìåðíûì ïîëîæåíèåì î áåñïëàòíîé ïðèâàòèçàöèè æèëèùíîãî ôîíäà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì êîëëåãèè Êîìèòåòà ÐÔ ïî ìóíèöèïàëüíîìó õîçÿéñòâó
îò 18.11.1993 N4,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âûäà÷è ñïðàâîê, ïîäòâåðæäàþùèõ, ÷òî ðàíåå ïðàâî íà ïðèâàòèçàöèþ æèëüÿ íå áûëî èñïîëüçîâàíî ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå ê Ïîñòàíîâëåíèþ
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê 27.08.2010 N1301
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå âûäà÷è ñïðàâîê,
ïîäòâåðæäàþùèõ, ÷òî ðàíåå ïðàâî
íà ïðèâàòèçàöèþ æèëüÿ íå áûëî
èñïîëüçîâàíî
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïï. 3 ï. 7 Ïðèìåðíîãî ïîëîæåíèÿ î áåñïëàòíîé ïðèâàòèçàöèè æèëèùíîãî ôîíäà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì êîëëåãèè Êîìèòåòà ÐÔ ïî ìóíèöèïàëüíîìó õîçÿéñòâó îò 18.11.1993 N4, óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê âûäà÷è ñïðàâîê, ïîäòâåðæäàþùèõ, ÷òî ðàíåå ïðàâî
íà ïðèâàòèçàöèþ æèëüÿ íå áûëî èñïîëüçîâàíî (äàëåå - Ñïðàâêà).
2. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà îôîðìëåíèå è âûäà÷ó ñïðàâîê, ÿâëÿåòñÿ Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
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äîêóìåíòû
ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
3. Îñíîâàíèåì äëÿ âûäà÷è Ñïðàâêè ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà (äàëåå - Çàÿâèòåëü) â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñ
çàÿâëåíèåì óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà (Ïðèëîæåíèå N1).
4. Ê çàÿâëåíèþ, óêàçàííîìó â ï. 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ïðåäñòàâëÿåò îðèãèíàëû è êîïèè ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ãðàæäàí, â òîì
÷èñëå ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ÿâëÿþùèõñÿ
÷ëåíàìè ñåìüè çàÿâèòåëÿ;
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ èçìåíåíèå ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà Çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè (â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ
òàêîâûõ);
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã â æèëîì ïîìåùåíèè ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè.
5. Ñïåöèàëèñò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå Çàÿâëåíèé, îñóùåñòâëÿåò ñâåðêó îðèãèíàëîâ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è èõ êîïèé, ïîëíîòó è êîìïëåêòíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîñëå ÷åãî âîçâðàùàåò îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ
Çàÿâèòåëþ.
6. Â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ
Çàÿâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ãîòîâèò Ñïðàâêó ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì (Ïðèëîæåíèå N2).
7. Â ñëó÷àå, åñëè ðàíåå ïðàâî íà ïðèâàòèçàöèþ áûëî èñïîëüçîâàíî Çàÿâèòåëåì è (èëè) ÷ëåíàìè åãî ñåìüè, â Ñïðàâêå äåëàåòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà, ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé î òàêîé ïðèâàòèçàöèè (â òîì ÷èñëå äàòà çàêëþ÷åíèÿ è íîìåð äîãîâîðà íà ïåðåäà÷ó
êâàðòèðû (äîìà) â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí, àäðåñ æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
åãî ïëîùàäü, ïåðå÷åíü ëèö, ó÷àñòâîâàâøèõ â ïðèâàòèçàöèè).
8. Ñïðàâêà îôîðìëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
îñòàåòñÿ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, âòîðîé âûäàåòñÿ Çàÿâèòåëþ íà
ðóêè. Âìåñòå ñî Ñïðàâêîé Çàÿâèòåëþ âîçâðàùàåòñÿ âåñü ïàêåò
ïðåäñòàâëåííûõ ñ Çàÿâëåíèåì äîêóìåíòîâ çà èñêëþ÷åíèåì Çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ñïðàâêè.
9. Ñïðàâêà è ïàêåò ðàíåå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ âûäàþòñÿ Çàÿâèòåëþ íà ðóêè ïî ïðåäúÿâëåíèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
åãî ëè÷íîñòü, î ÷åì Çàÿâèòåëü äåëàåò îòìåòêó â Çàÿâëåíèè î âûäà÷å
ñïðàâêè.
Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå âûäà÷è
ñïðàâîê, ïîäòâåðæäàþùèõ, ÷òî ðàíåå
ïðàâî íà ïðèâàòèçàöèþ æèëüÿ íå
áûëî èñïîëüçîâàíî
Ïðåäñåäàòåëþ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà
___________________________
(ÔÈÎ ïðåäñåäàòåëÿ)
îò _________________________
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ)
____________________________
ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó
____________________________
óêàçàòü ìåñòî ïðîæèâàíèÿ (ïðîïèñêè)
____________________________
Çàÿâëåíèå
Ïðîøó âûäàòü ñïðàâêó î òîì, ÷òî ÿ è ÷ëåíû ìîåé ñåìüè:
__________________________________________________________________
(ïåðå÷èñëèòü ÔÈÎ âñåõ ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèõ ÷ëåíîâ ñåìüè,
óêàçûâàòü ôàìèëèþ ñóïðóãè äî çàêëþ÷åíèÿ áðàêà)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
íå ó÷àñòâîâàëè â ïðèâàòèçàöèè.
___________________________________
(ÔÈÎ, ïîäïèñü, äàòà)
Ïðèëîæåíèå :
1. ______________________________________;
2. ______________________________________;
3. ______________________________________;
4. ______________________________________.
Çàÿâëåíèå ïðèíÿë: ______________________
(Ô.È.Î. äîëæíîñòíîãî ëèöà)
Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå âûäà÷è
ñïðàâîê, ïîäòâåðæäàþùèõ, ÷òî ðàíåå
ïðàâî íà ïðèâàòèçàöèþ æèëüÿ
íå áûëî èñïîëüçîâàíî
óãëîâîé øòàìï
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
ÑÏÐÀÂÊÀ
Äàíà ãðàæäàíèíó (ãðàæäàíàì) _________________
(Ô.È.Î.)
â òîì, ÷òî íà îñíîâàíèè çàêîíà ÐÔ îò 04 èþëÿ 1991 ãîäà
N1541-I "Î ïðèâàòèçàöèè æèëèùíîãî ôîíäà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" áåñïëàòíàÿ ïðèâàòèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 04 èþëÿ 1991 ãîäà.
Íà îñíîâàíèè ïîëîæåíèÿ "Î Êîìèòåòå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà", óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà N1389 îò 29.11.2002ã,
Êîìèòåò ÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî óïðàâëåíèþ è ðàñïîðÿæåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ã. Áåëîãîðñêà, â òîì ÷èñëå
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ïðèâàòèçàöèè è âûäà÷à ñïðàâîê.
Ñîãëàñíî äàííûõ îáùåãîðîäñêîãî àðõèâà äîãîâîðîâ íà ïåðåäà÷ó êâàðòèð (äîìîâ) â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí, ñîîáùàåì ñëåäóþùåå:
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 23.08.2010 ã. ______________________
(Ô.È.Î.)
ïðàâî íà ïðèâàòèçàöèþ æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñêà íå èñïîëüçîâàë.
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà
_____________________(Ô.È.Î.)
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1381
16.09.2010
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
28.04.2006 N527 "Î ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ
ðàáîòû è ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà"
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Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ äàëüíåéøåãî óïîðÿäî÷åíèÿ
ðàçìåùåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé
òîðãîâëè, îêàçàíèÿ óñëóã íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê â
ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
28.04.2006 N527 "Î ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ðàáîòû è
ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè íà òåððèòîðèè
ã. Áåëîãîðñêà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïðèëîæåíèè N4 ï. 3 "Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ è
íà÷àëà ýêñïëóàòàöèè íåïîäâèæíûõ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé
ñåòè", ï. 4 "Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ è íà÷àëà ýêñïëóàòàöèè
ïåðåäâèæíûõ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè" èçëîæèòü â
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
16.09.2010 N1381
Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ è íà÷àëà ýêñïëóàòàöèè
ïåðåäâèæíûõ è íåïîäâèæíûõ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè
1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, èçëîæåííûì â íàñòîÿùåì ðàçäåëå, ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ðàçìåùåíèÿ ïåðåäâèæíûõ è íåïîäâèæíûõ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè.
1.2. Çàÿâëåíèÿ ïî âîïðîñàì, âîçíèêàþùèì â ñâÿçè ñ
ðàçìåùåíèåì ïåðåäâèæíûõ è íåïîäâèæíûõ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè, ïîäàþòñÿ íà ðàññìîòðåíèå â Êîìèññèþ ïî
ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè, ñ ïðèëîæåíèåì
ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
1.2.1. äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (óñòàâà, ó÷ðåäèòåëüíîãî äîãîâîðà èëè ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà);
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè çàïèñè â ÅÃÐÞË (åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö);
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷¸ò â íàëîãîâîì
îðãàíå è ïðèñâîåíèè ÈÍÍ;
âûïèñêà èç ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ðóêîâîäèòåëÿ.
1.2.2. äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé:
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷¸ò â íàëîãîâîì
îðãàíå è ïðèñâîåíèè ÈÍÍ;
- êîïèÿ ïàñïîðòà.
1.2.3. äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷¸ò â íàëîãîâîì
îðãàíå è ïðèñâîåíèè ÈÍÍ.
Äîêóìåíòû ìîãóò ïîäàâàòüñÿ êàê â ïîäëèííèêàõ, òàê è â
çàâåðåííûõ çàÿâèòåëåì êîïèÿõ.
1.3. Â çàÿâëåíèè äîëæíû áûòü óêàçàíû íàèìåíîâàíèå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ñâåäåíèÿ î ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, àäðåñ, òåëåôîí çàÿâèòåëÿ, ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, âèä îáúåêòà ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè,
â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàÿâèòåëü èíèöèèðóåò ðàññìîòðåíèå
âîïðîñà, è ñóùåñòâî âîïðîñà, ïîñëóæèâøåãî îñíîâàíèåì äëÿ
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.
1.3.1. Ê çàÿâëåíèþ î ðàçìåùåíèè îáúåêòà ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
äëÿ íåïîäâèæíûõ îáúåêòîâ:
- ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåïîäâèæíûõ îáúåêòîâ, ñîãëàñîâàííàÿ ñ ÎÎÎ "Áåëîãîðñêèé âîäîêàíàë", ÌÓÏ "Òåïëîâûå ñåòè
ã. Áåëîãîðñêà", ÄÐÑÊ ÔÀÎ ÀÖÝÑ Àìóðñêèå öåíòðàëüíûå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè, Áåëîãîðñêèì ÖÓÝÑ Àìóðñêîãî ôèëèàëà
ÎÀÎ "Äàëüñâÿçü", Òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì ÄÂÐ ÎÀÎ
"Ðîñòåëåêîì", Òåððèòîðèàëüíûì îòäåëîì "Ðîñïîòðåáíàäçîðà", Óïðàâëåíèåì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ÃÁÄÄ,
îòäåëîì ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;
äëÿ ïîäâèæíûõ îáúåêòîâ:
- ïëàí - ñõåìà ó÷àñòêà ãîðîäñêîé òåððèòîðèè ñ óêàçàíèåì ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ è ðàçìåðîâ çàïðàøèâàåìîãî ó÷àñòêà ñ óêàçàíèåì èìåþùèõ â äàííîì ìåñòå îáúåêòîâ, íàëè÷èå
êîòîðûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
î ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè îïðåäåëÿåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè, è ðàññòîÿíèé äî íèõ îò îáúåêòà ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè;
- àññîðòèìåíòíûé ïåðå÷åíü òîâàðîâ èëè óñëóã;
- èíûå äîêóìåíòû ïî óñìîòðåíèþ çàÿâèòåëÿ.
Â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè çàÿâèòåëåì äîëæåí áûòü óêàçàí ïëàíèðóåìûé ðåæèì ðàáîòû.
1.4. Åñëè çàÿâèòåëåì ïðåäîñòàâëåí íåïîëíûé ïåðå÷åíü
äîêóìåíòîâ èëè ñâåäåíèé, ÷òî íå ïîçâîëÿåò ïðèíÿòü ðåøåíèå, Êîìèññèÿ ïî ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé
ñåòè âïðàâå çàïðîñèòü ó çàÿâèòåëÿ èëè èíûõ èíñòàíöèé
íåäîñòàþùóþ èíôîðìàöèþ èëè äîêóìåíòû.
Ïàêåò äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ ñâåäåíèé ðàññìàòðèâàåòñÿ âíîâü íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Êîìèññèè ïî ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé
ñåòè.
Ïðè íàëè÷èè 2-õ è áîëåå çàÿâëåíèé î ðàçìåùåíèè
ïåðåäâèæíûõ è íåïîäâèæíûõ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè
íà îäíîì è òîì æå ìåñòå, ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí.
1.5. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïî ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè îôîðìëÿþòñÿ â âèäå âûïèñîê èç ïðîòîêîëîâ,
ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè, çàâåðÿþòñÿ ïå÷àòüþ îòäåëà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è âûäàþòñÿ ñåêðåòàð¸ì Êîìèññèè ïî ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè çàÿâèòåëåì.
1.6. Ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå Êîìèññèè ïî ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè â 5-äíåâíûé ñðîê íàïðàâëÿåò â Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
1.7. Ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå Êîìèññèè ïî ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ äàëüíåéøåãî ñîãëàñîâàíèÿ çàÿâèòåëåì âîïðîñà ðàçìåùåíèÿ ïåðåäâèæíîãî è íåïîäâèæíîãî îáúåêòà ìåëêîðîçíè÷íîé ñ Ðîñïîòðåáíàäçîðîì ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè è ïðåäïðèÿòèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè âûâîç ìóñîðà è ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 16.09.2010ã. N1391
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä
ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/1, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000125:381, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 29
êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.11.2010 ã. â 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 104000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 20800 ðóáëåé, "øàã
àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 5200 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 07.10.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
08.11.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 11.11.2010ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ðàçðåøåíèå íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â Äàëüíåâîñòî÷íîé ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòåâîé êîìïàíèè ôèëèàëà "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå
ñåòè" ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ "Öåíòðàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
ñ÷åò 05233001180) ÎÊÀÒÎ 10410000000 ,ÈÍÍ
2804008317,
ÊÏÏ
280401001,
ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ 004
114 060 24 04 0000 430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/1, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000125:381.
Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà
àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 7-è áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ, ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 16.09.2010ã. N1389 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñîáñòâåííîñòü íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êèðîâà, äîì 174/1, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000125:383,
ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 29 êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.11.2010 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
- 104000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 20800 ðóáëåé, "øàã
àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 5200 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 07.10.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
08.11.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 11.11.2010ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ,
êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ðàçðåøåíèå íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé â Äàëüíåâîñòî÷íîé ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòåâîé êîìïàíèè ôèëèàëà "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ "Öåíòðàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/ñ÷åò
05233001180) ÎÊÀÒÎ 10410000000 ,ÈÍÍ 2804008317,
ÊÏÏ 280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ
Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 114 060 24 04 0000 430. Çàäàòîê
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/1,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000125:383.
Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 7-è áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
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äîêóìåíòû

íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ, ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 16.09.2010ã. N1388 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñîáñòâåííîñòü íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/1, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000125:384, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.11.2010 ã. â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 101000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 20200 ðóáëåé, "øàã
àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 5050 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 07.10.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
08.11.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 11.11.2010ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ,
êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ðàçðåøåíèå íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â Äàëüíåâîñòî÷íîé ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòåâîé êîìïàíèè ôèëèàëà "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ "Öåíòðàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/ñ÷åò
05233001180) ÎÊÀÒÎ 10410000000 ,ÈÍÍ 2804008317,
ÊÏÏ 280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ
Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 114 060 24 04 0000 430. Çàäàòîê
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/
1, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000125:384.
Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 7-è áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ, ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N 104, òåë. 2-15-70
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 16.09.2010ã. N1382
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä
ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/1, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000125:385, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28
êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 16.11.2010 ã. â 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 101000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 20200 ðóáëåé, "øàã
àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 5050 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 07.10.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
08.11.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 11.11.2010ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ðàçðåøåíèå íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â Äàëüíåâîñòî÷íîé ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòåâîé êîìïàíèè ôèëèàëà "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå
ñåòè" ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ "Öåíòðàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
ñ÷åò 05233001180) ÎÊÀÒÎ 10410000000 ,ÈÍÍ
2804008317,
ÊÏÏ
280401001,
ð/ñ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.
Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N39 6 îêòÿáðÿ 2010

40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ 004
114 060 24 04 0000 430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:
ã.Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/1, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000125:385.
Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà
àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 7-è áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ, ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N 104, òåë. 2-15-70
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 16.09.2010ã. N1387 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñîáñòâåííîñòü íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/1, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000125:386, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 16.11.2010 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N 104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 101000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 20200 ðóáëåé, "øàã
àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 5050 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 07.10.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
08.11.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 11.11.2010ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ,
êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ðàçðåøåíèå íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â Äàëüíåâîñòî÷íîé ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòåâîé êîìïàíèè ôèëèàëà "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ "Öåíòðàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/ñ÷åò
05233001180) ÎÊÀÒÎ 10410000000 ,ÈÍÍ 2804008317,
ÊÏÏ 280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ
Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 114 060 24 04 0000 430. Çàäàòîê
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/
1, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000125:386.
Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 7-è áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ, ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà Ä.Â.
Ñàðæåâñêèé
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î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå N65 è äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå îò 06 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà îòêðûòîãî
àóêöèîíà íà çàêëþ÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà
ïîñòàâêó àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
"06" îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ã. Áåëîãîðñê
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Îëüãà Ñàïîæíèêîâà
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Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå N65 è â äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå íà çàêëþ÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ.
Íàñòîÿùåå èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé ÿâëÿåòñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ èçâåùåíèÿ N65 î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà çàêëþ÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà
íà ïîñòàâêó àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îïóáëèêîâàííîãî â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N38 îò 29 ñåíòÿáðÿ 2010
ãîäà, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè www.gz.amurobl.ru è îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
www.belzakaz.net 29 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.
I. Èçìåíèòü íà÷àëüíóþ (ìàêñèìàëüíóþ) öåíó ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ïî Ëîòó N2
Ïîñòàâêà 1 (îäíîãî) àâòîìîáèëÿ Ford Focus (èëè ýêâèâàëåíò):
Èñêëþ÷èòü ï. 4.1 èçâåùåíèÿ â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà:
Ëîò N1- 285 000 (äâåñòè âîñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
Ëîò N2 -712 000 (ñåìüñîò äâåíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Èçëîæèòü ï. 4.1. èçâåùåíèÿ â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà:
Ëîò N1- 285 000 (äâåñòè âîñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
Ëîò N2- 735 000 (ñåìüñîò òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Èçëîæèòü ï. 8.1.5 ðàçäåëà III Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà
àóêöèîíà äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà:
Ëîò N1- 285 000 (äâåñòè âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé;
Ëîò N2 -735 000 (ñåìüñîò òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
II. Ïðîäëèòü ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
è èçìåíèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà:
Èçëîæèòü ï. 5.4 èçâåùåíèÿ â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 22 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà".
Èçëîæèòü ï. 5.5 èçâåùåíèÿ â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 25 îêòÿáðÿ
2010 ãîäà".
Èçëîæèòü ï. 5.6 èçâåùåíèÿ â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: "10 ÷àñîâ 30
ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 26 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà".
Èçëîæèòü ï. 8.1.14 ðàçäåëà III Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà
àóêöèîíà äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: Ìåñòî, äåíü è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå: "Íà÷àëî: "22" îêòÿáðÿ 2010 ã. â "10" ÷àñ.
"00" ìèí. (ìåñòíîå âðåìÿ) ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
êàá. N411
Îêîí÷àíèå: "25" îêòÿáðÿ 2010 ã. â "10" ÷àñ. "00"
ìèí. (ìåñòíîå âðåìÿ) ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
êàá. N411
Èçëîæèòü ï. 8.1.15 ðàçäåëà III Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà
àóêöèîíà äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: "26"
îêòÿáðÿ 2010 ã. 10 ÷àñ. 30 ìèí. (ìåñòíîå âðåìåíè)
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, êàá. N300, Àêòîâûé çàë.
Èçëîæèòü ï. 8.1.17 ðàçäåëà III Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà
àóêöèîíà äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Äàòà íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: "30" ñåíòÿáðÿ 2010 ã.,
Îêîí÷àíèå ïîäà÷è çàÿâîê: "22" îêòÿáðÿ 2010 ã. â "10"
÷àñ. "00" ìèí. (ìåñòíîå âðåìÿ) ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá. N411
Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ïðîäëèòü ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê è âíåñòè
ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî àóêöèîíà è äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå".
Íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Å.Ñ. Âëàñîâà

Îáúÿâëåíèå
"Êîíêóðñ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà N253, 56 ìåòðîâ ïî íàïðàâëåíèþ íà þã, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000310:47, ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.26 ñò. 381 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ".
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñêà
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
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