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ìàðòà 2011 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 23.12.2010 ãîäà N34/173 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2011 ãîä" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìå-
íåíèé ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
27.01.2011 N 37/189; îò 24.02.2011 N38/208; îò
04.03.2011 N 39/225)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-

íûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2010 ãîäà N34/173 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2011 ãîä" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé
ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.01.2011 N37/
189; îò 24.02.2011 N38/208, îò 04.03.2011 N39/225).

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

áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 1 013

453,1 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 096 512,4 òûñ.

ðóáëåé,
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 83 059,3 òûñ. ðóá-

ëåé.
1.2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,

íàïðàâëåííûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ, â ñóììå 53428,7 òûñ. ðóáëåé.

1.3. Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà
íà 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â ñóììå 620502,3 òûñ. ðóáëåé.

1.4.Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæè-
âàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â 2011 ãîäó â ðàçìåðå 621
òûñ. ðóáëåé"

2. Èçëîæèòü ñò.10 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè:
"10.1. Óñòàíîâèòü, ÷òî èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâ-

ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ-
÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ:

îðãàíèçàöèåé êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ÷àñòè çàãîòîâ-
êè òîïëèâà;

ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ìîëîêà ëè÷íûõ ïîäâîðèé;
ïðîâåäåíèåì òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè è èçãîòîâëåíè-

åì òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà îáúåêòû, íàõîäÿùèåñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

10.2. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

3. Ïðèëîæåíèå N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011
ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

4. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà íà 2011 ãîä è èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Ïðèëîæåíèå N2 "Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäå-
ëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011 ãîä".

Ïðèëîæåíèå N4 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2011 ãîä".

5. Ïðèëîæåíèå N3 "Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

6. Ïðèëîæåíèå N5 "Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíè-
ñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîä-
âèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè.

7. Ïðèëîæåíèå N7 "Ïåðå÷åíü äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2011 ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè.

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
N40/227 îò 24 ìàðòà 2011 ãîäà

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения на 2011 

год

1 3
00010000000000000000 480796,8

00010100000000000000 387544,8

00010102000010000110 387544,8

00010102010010000110 71

00010102021010000110 382303,8

00010102022010000110 3990

00010102030010000110 800

00010102040010000110 380

00010500000000000000 59183

00010502010020000110 47481

00010502020020000110 11519

00010503010010000110 0

00010503020010000110 183

00010600000000000000 8616

00010601020040000110 537

00010606000000000110 8079

00010606012040000110 2500

00010606022040000110 5579

00010800000000000000 25453

00010803010010000110 7765

00010807150011000110 34

00010807140010000110 17568

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

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

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением    Верховного   Суда   
Российской Федерации)

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие  до 1 
января 2011 года)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

Земельный налог

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог

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

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

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

Наименование показателей

2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00011100000000000000 105371

00011105010040000120 9100

00011105024040000120 180

00011107014040000120 235

00011109044040000120 95856

00011200000000000000 1500

00011201000010000120 1500

00011300000000000000 370

00011303040040000130 370

00011400000000000000 44860

00011402032040000410 60

00011402033040000410 30000

00011406012040000430 2800

00011406024040000430 12000

00011600000000000000 12441,7

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

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном  
управлении  учреждений, находящихся в ведении  органов управления  
городских  округов (за  исключением  имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных  учреждений) в  части реализации  основных  средств  по 
указанному  имуществу

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 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  в том 
числе:
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 бюджетных и автономных учреждений.

00011603010010000140 100

00011603030010000140 60

00011606000010000140 90

00011608000010000140 43

00011621040040000140 875

00011625000010000140 528,7

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

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

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

00011625030010000140 16

00011625050010000140 51

00011625060010000140 461,7

00011628000010000140 320

00011630000010000140 8070

00011632000040000140 70

00011633040040000140 70

00011690040040000140 2215

00011700000000000000 0

00011701040040000180 0

645339,5

00020200000000000000 368113,6

00020201001040000151 1827,2

00020201999040000151 24039

137188

00020202088040004151 24773,6

00020202089040004151 9237,4

00020202999040000151 103177

Субсидии из областного  бюджета

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

Прочие субсидии

ИТОГО    ДОХОДОВ:

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Дотации  бюджетам городских округов на доведение финансовой помощи до 
уровня 2010 года

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

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

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

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

00020202999040000151 102848,8

00020202999040000151 328,2

69043,8

00020203021040000151 7992,7

00020203026040000151 19343

00020203029040000151 10055,2

00020203027040000151 17836

00020203055040000151 7803,5

00020203002040000151 801,9

00020203999040000151 5211,5

00020203999040000151 434,9

00020203999040000151 381,2

00020203999040000151 1271,9

00020203999040000151 1695,8

00020203999040000151 424

00020203999040000151 408,9

00020203999040000151 594,8

00020204000000000151 151458,7 Иные  межбюджетные  трансферты

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  несовершеннолетних лиц
Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  совершеннолетних лиц, признанных  судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или ограничения  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими  средствами.

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

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

Прочие  субвенции
Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий
Субвенции бюджетам городских  округов  на финансовое  обеспечение 
расходов  по воспитанию  и обучению детей-инвалидов в  дошкольных  
образовательных  учреждениях 

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

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

Субвенции  бюджетам городских  округов   на содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также  вознаграждение, причитающееся 
приемному  родителю.

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

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

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

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов  по 
организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов  по 
приобретению  и сопровождению программного обеспечения, используемого 
при организации исполнения местных бюджетов и учета сведений о 
земельных участках, расположенных в границах муниципальных образований, 
на 2011 год.         

Субвенции  из областного  бюджета

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

00020204025040000151 145,2

00020204999040000151 151313,5

00020204999040000151 151313,5

00021900000000000000 -15443,1

00021904000040000151 -15443,1

1013453,1ВСЕГО    ДОХОДОВ:

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

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

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

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

Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных  межбюджетных  трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые назначения на  

2011год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 95703,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования 1086,0

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

4245,0

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

43742,9

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

11258,2

00010807173011000110 86

00010900000000000000 0

164542,7НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов.
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
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N14 13 àïðåëÿ 2011

0111 Резервные фонды 4847,1
0113 Другие общегосударственные вопросы 30524,7
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
11815,0

0302 Органы внутренних дел 520,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
11295,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35945,7
0407 Лесное хозяйство 300,0
0408 Транспорт 1993,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 24487,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9165,0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 231510,0
0501 Жилищное хозяйство 61001,6
0502 Коммунальное хозяйство 102848,8
0503 Благоустройство 37026,5
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 30633,1
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1138,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 788,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 350,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 459288,4
0701 Дошкольное образование 143614,2
0702 Общее образование 274723,8
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5337,0
0709 Другие вопросы в области образования 35613,4

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 45640,1

0801 Культура 38412,2

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7227,9

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 129918,3
0901 Стационарная медицинская помощь 35827,8
0902 Амбулаторная помощь 35431,0
0904 Скорая медицинская помощь 48400,5
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 10259,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 58497,7
1001 Пенсионное обеспечение 968,0
1003 Социальное обеспечение населения 25506,7
1004 Охрана семьи и детства 28486,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 3537,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 25543,3
1101 Физическая культура 22262,3
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3281,0
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891,0
1202 Периодическая печать  и издательства 891,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 621,0

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 621,0

1096512,4ИТОГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåíèå N3
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä

òûñ. ðóá.
Наименование Сумма

00301020000000000000Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 59 016,0

00301020000000000700Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 73 777,3

00301020000040000710Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации 73 777,3

00301020000000000800Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -14 761,3

00301020000040000810Погашение бюджетами городских округов кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации -14 761,3

00301030000000000000Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0,0

00301030000000000700Получение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 
бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации 0,0

00301030000040000710Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
городских округов   в  валюте  Российской   Федерации

0,0
00301030000000000800Погашение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации 0,0

00301030000040000810Погашение бюджетами городских округов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в  валюте  Российской   Федерации

0,0
00301050000000000000Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 24 043,3
00301050000000000500Увеличение остатков средств бюджетов 1 087 230,4
00301050200000000500Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 087 230,4
00301050201000000510Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1 087 230,4
00301050201040000510Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 1 087 230,4
00301050000000000500Уменьшение остатков средств бюджетов 1 111 273,7
00301050200000000600Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 111 273,7
00301050201000000610Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1 111 273,7
00301050201040000610Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 1 111 273,7

83 059,3Источники финансирования дефицита бюджета, всего

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä

òûñ.ðóá.
Наименование Код 

главы
Раз ПР ЦСР ВР Плановые 

назначения 
на 2011 год 

1 2 3 4 5 6 7
Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 001 4245,0
Общегосударственные вопросы 001 0100 4245,0

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

001 0100 0103 4245,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 00 00 4245,0
Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 3261,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 04 00 500 3261,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования 001 0100 0103 002 11 00 984,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 11 00 500 984,0

Администрация города Белогорск 002 125673,1
Общегосударственные вопросы 002 0100 56821,7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 002 0100 0102 1086,0
Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1086,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0102 002 03 00 500 1086,0

Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 0100 0104 43742,9

Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 43714,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 002 04 00 500 43714,0

Резервные фонды 002 0100 0104 070 00 00 28,9

Резервные фонды местных администраций
002 0100 0104 070 05 00 28,9

Прочие расходы 002 0100 0104 070 05 00 013 28,9
Резервные фонды 002 0100 0111 4847,1
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 4847,1
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 4847,1
Прочие расходы 002 0100 0111 070 05 00 013 4847,1
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 7145,7

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления 002 0100 0113 522 00 00 843,8
Государственное управление охраной  труда на 
территориях  муниципальных образований 002 0100 0113 522 02 00 408,9
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0113 522 02 00 500 408,9
Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий 002 0100 0113 522 03 00 434,9
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0113 522 03 00 500 434,9

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 5500,0

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

002 0100 0113 795 01 00
5000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0113 795 01 00 500

5000,0
ГЦП "Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании г. Белогорск" на 
2011-2013 годы

002 0100 0113 795 21 00

500,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0113 795 21 00 500

500,0

Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 002 0100 0113 001 43 00 801,9
Прочие расходы 002 0100 0113 001 43 00 013 801,9
Органы внутренних дел 002 0300 0302 120,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0300 0302 795 00 00 120,0

ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы" 002 0300 0302 795 05 00 120,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0300 0302 795 05 00 500 120,0
Национальная экономика 002 0400 15721,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 8000,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 8000,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0400 0409 795 01 00 8000,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0409 795 01 00 500 8000,0

Другие вопросы в области национальной экономики
002 0400 0412 7721,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 002 0400 0412 338 00 00 980,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 338 00 00 500 980,0
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 002 0400 0412 340 00 00 4230,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
002 0400 0412 340 03 00 4230,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 340 03 00 500 4230,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0412 795 00 00 2511,0

ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

002 0400 0412 795 02 00 2000,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 02 00 500 2000,0
ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования города Белогорск на 2010-
2012 годы" 002 0400 0412 795 03 00 511,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 03 00 500 511,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 0500 20214,3

Жилищное хозяйство 002 0500 0501 19529,3

Целевые программы муниципальных образований 002 0500 0501 795 00 00 19529,3

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0500 0501 795 01 00 19529,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0501 795 01 00 500 19529,3

Благоустройство 002 0500 0503 685,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0500 0503 795 00 00 685,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0500 0503 795 01 00 685,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0503 795 01 00 500 685,0

Охрана окружающей среды 002 0600 350,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
002 0600 0605 350,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0600 0605 795 00 00 350,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0600 0605 795 01 00 350,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0600 0605 795 01 00 500 350,0

Образование
002 0700 10565,5

Дошкольное образование 002 0700 0701 3500,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0700 0701 795 00 00 3500,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0700 0701 795 01 00 3500,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0701 795 01 00 500 3500,0

Общее образование 002 0700 0702 5793,6

Целевые программы муниципальных образований 002 0700 0702 795 00 00 5793,6
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0700 0702 795 01 00 5793,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0702 795 01 00 500 5793,6

Другие вопросы в области образования
002 0700 0709 1271,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления 002 0700 0709 522 00 00 1271,9

Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 002 0700 0709 522 07 00 1271,9

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0709 522 07 00 500 1271,9

Культура и  кинематография
002 0800 300,0

Культура
002 0800 0801 300,0

ГЦП" Социальное и экономическое развитие с.Низинное 
муниципального образования города  Белогорск на 2011-
2013 годы" 002 0800 0801 7950600 300,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0800 0801 7950600 500 300,0

Здравоохранение 002 0900 4345,3

Стационарная  медицинская помощь 002 0900 0901 4345,3

Целевые программы муниципальных образований 002 0900 0901 795 00 00 4345,3

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0900 0901 795 01 00 4345,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0900 0901 795 01 00 500 4345,3
Социальная политика 002 1000 1282,0
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 968,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 002 1000 1001 491 00 00 968,0

Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе 002 1000 1001 491 02 00 968,0

Социальные выплаты 002 1000 1001 491 02 00 005 968,0

Социальное обеспечение населения 002 1000 1003 314,0

Резервные фонды 002 1000 1003 070 00 00 314,0

Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 314,0

Прочие расходы 002 1000 1003 070 05 00 013 314,0

Физическая культура 002 1100 1101 15062,3

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 15062,3

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

002 1100 1101 795 12 00 5000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 1100 1101 795 12 00 500 5000,0

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 10062,3

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 1100 1101 795 01 00 10062,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 1100 1101 795 01 00 500 10062,3

 Средства массовой информации 002 1200 891,0

Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 891,0

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти 002 1200 1202 457 00 00 891,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 1200 1202 457 99 00 891,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 1200 1202 457 99 00 500 891,0

Муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации города Белогорска 003 9138,2
Общегосударственные вопросы 003 0100 8517,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 003 0100 0106 8517,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 00 00 8189,0

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 8189,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 04 00 500 8189,0

Финансовое обеспечение  расходных обязательств 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления 003 0100 0106 524 00 00 328,2

Приобретение и сопровождение программного 
обеспечения, используемого  при организации исполнения 
местных бюджетов и учета сведений о земельных 
участках, расположенных в границах  муниципальных 
образований 003 0100 0106 524 24 00 328,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 524 24 00 500 328,2

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 003 1300 1301 621,0

Процентные  платежи по долговым обязательствам
003 1300 1301 065 00 00 621,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 621,0
Прочие расходы 003 1300 1301 065 03 00 013 621,0
Комитет имущественных отношений администрации 
города Белогорска 004 39589,0
Общегосударственные вопросы 004 0100 11579,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 11579,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 004 0100 0113 002 00 00 9987,0
Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 9987,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0113 002 04 00 500 9987,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 004 0100 0113 092 00 00 1592,0

Выполнение других обязательств государства
004 0100 0113 092 03 00 1592,0

Прочие выплаты по обязательствам органов местного 
самоуправления 004 0100 0113 092 03 06 1592,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0113 092 03 06 500 1592,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 004 0500 0505 8667,0

Проведение технической инвентаризации и
изготовление технической документации на объекты,
находящиеся в муниципальной собственности. 004 0500 0505 360 04 00 8667,0

Субсидии юридическим лицам
004 0500 0505 360 04 00 006 8667,0

Социальная политика
004 1000 19343,0

Социальное обеспечение населения
004 1000 1003 19343,0

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

004 1000 1003 505 36 02 19343,0

Социальные выплаты
004 1000 1003 505 36 02 005 19343,0

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования города Белогорск 006 2741,0

Общегосударственные вопросы
006 0100 2741,0

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

006 0100 0106 2741,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 00 00 2741,0

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1391,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 04 00 500 1391,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 006 0100 0106 002 25 00 1350,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 25 00 500 1350,0
МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск 007 231889,1
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 007 0300 400,0
Органы внутренних дел 007 0300 0302 400,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0300 0302 795 00 00 400,0

ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2010 -2012 годы" 007 0300 0302 795 18 00 150,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0300 0302 795 18 00 500 150,0
ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения 
в г. Белогорск на 2009-2012 годы" 007 0300 0302 795 19 00 250,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0300 0302 795 19 00 500 250,0
Национальная экономика 007 0400 19924,7
Транспорт 007 0400 0408 1993,4
Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники 007 0400 0408 340 07 07 1993,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0408 340 07 07 500 1993,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 16487,3
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 04 3099,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 315 02 04 500 2120,0
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0400 0409 315 02 04 019 979,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0400 0409 795 00 00 13388,3

ГЦП "Развитие дорожной сети города Белогорска на 
2009-2014 гг." 007 0400 0409 795 08 00 13388,3
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 795 08 00 500 13388,3

Другие вопросы в области национальной экономики
007 0400 0412 1444,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0400 0412 795 00 00 1444,0

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

007 0400 0412 795 04 00 1444,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0412 795 04 00 500 1444,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 201389,7
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 41472,3

Региональная адресная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории Амурской области в 
2011 году" 007 0500 0501 34011,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 007 0500 0501 0980104 24773,6
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Бюджетные инвестиции 007 0500 0501 0980104 003 24773,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов 007 0500 0501 0980204 9237,4
Бюджетные инвестиции 007 0500 0501 0980204 003 9237,4
Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 11,0
Мероприятия в области жилищного-коммунального  
хозяйства 007 0500 0501 360 03 00 11,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 360 03 00 500 11,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0500 0501 795 00 00 7450,3

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2011 
гг." 007 0500 0501 795 09 00 7350,3
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 795 09 00 500 7350,3

ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда г. Белогорск  на 2009-2011 гг." 

007 0500 0501 795 20 00 100,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 795 20 00 500 100,0
Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 102848,8
Расходы по организации  коммунального  хозяйства  в 
части заготовки топлива 007 0500 0502 524 33 00 102848,8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0502 524 33 00 500 102848,8
Благоустройство 007 0500 0503 35102,5
Благоустройство 007 0500 0503 600 00 00 35102,5
Уличное освещение 007 0500 0503 600 01 00 7240,5
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 01 00 500 6593,5
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0500 0503 600 01 00 019 647,0
Озеленение 007 0500 0503 600 03 00 000 1900,0
Субсидии МАУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорска" 007 0500 0503 600 03 00 019 1900,0
Организация и содержание мест захоронения 007 0500 0503 600 04 00 2491,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 04 00 500 491,0
Субсидии МБУ "Ритуальные услуги муниципального 
образования города Белогорск" 007 0500 0503 600 04 00 019 2000,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 007 0500 0503 600 05 00 22971,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 05 00 500 335,3
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0500 0503 600 05 00 019 22635,7

Целевые программы муниципальных образований
007 0500 0503 7950000 500,0

ГЦП" Социальное и экономическое развитие с.Низинное 
муниципального образования города  Белогорск на 2011-
2013 годы" 007 0500 0503 7950600 500,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 7950600 500 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 007 0500 0505 21966,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 00 00 10444,8
Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 10444,8
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 04 00 500 10444,8
Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 007 0500 0505 795 00 00 6971,3

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2011 
гг." 007 0500 0505 795 09 00 6871,3

в том числе в части расходов на заготовку топлива м/б
007 0500 0505 795 09 00 1000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 795 09 00 500 6871,3
ГЦП "Чистая вода на 2009-2011 годы" 007 0500 0505 795 11 00 100,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 795 11 00 500 100,0
Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе: 007 0500 0505 796 00 00 4550,0

"Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
территории муниципального образования г. Белогорск в 
2011 год" 007 0500 0505 796 01 00 500 4550,0
Охрана окружающей среды 007 0600 788,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 788,0
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 788,0
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0600 0602 400 01 00 019 788,0
Социальная политика 007 1000 9386,7
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 5849,7

Целевые программы муниципальных образований
007 1000 1003 795 00  00 5699,7

ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2009-
2011гг." 007 1000 1003 795 07  00 100,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 07  00 500 100,0

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы" 007 1000 1003 795 10 00 5599,7
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления, в том числе по мероприятиям: 007 1000 1003 795 10 00 500 5599,7
Оплата проезда в городском транспорте 007 1000 1003 795 10 00 500 306,0
Оплата банных услуг 007 1000 1003 795 10 00 500 5000,8
Материальная помощь на оздоровление детей 007 1000 1003 795 10 00 500 112,0
Выплаты Почетным гражданам города(льготы по 
оплате ЖКУ) 007 1000 1003 795 10 00 500 133,4
Приобретение лекарственных препаратов 007 1000 1003 795 10 00 500 47,5

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

007 1000 1003 5243004 150,0
Прочие расходы 007 1000 1003 5243004 013 150,0
Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 3537,0
Реализация муниципальных функций в области 
социальной политики 007 1000 1006 514 05 00 3537,0
Субсидии МАУ "Единая диспетчерская служба" 
г.Белогорска 007 1000 1006 514 05 00 019 3537,0

Муниципальное учреждение "Служба по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления" 
города Белогорск 009 13039,0

Общегосударственные вопросы 009 0100 11800,0

Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 11800,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 009 0100 0113 093 00 00 11800,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 0100 0113 093 99 00 11800,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 0100 0113 093 99 00 001 11800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 1239,0

Благоустройство 009 0500 0503 1239,0

Благоустройство 009 0500 0503 1239,0

Благоустройство 009 0500 0503 600 00 00 1239,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 009 0500 0503 600 05 00 1239,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 009 0500 0503 600 05 00 500 1239,0
МУ"Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Белогорск" 010 15163,1

Образование 010 0700 6195,1

Общее образование 010 0700 0702 6195,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 6195,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 010 0700 0702 423 99 00 6195,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 0700 0702 423 99 00 001 6195,1

Физическая культура и спорт 010 1100 8968,0

Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 5687,0

ГЦП" Социальное и экономическое развитие с.Низинное 
муниципального образования города  Белогорск на 2011-
2013 годы" 010 1100 1101 7950600 200,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

010 1100 1101 7950600 500 200,0

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

010 1100 1101 795 12 00 5487,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 010 1100 1101 795 12  00 500 5487,0
Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 010 1100 1105 3281,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 

010 1100 1105 002 00 00 1976,0

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 1976,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 010 1100 1105 002 04 00 500 1976,0

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

010 1100 1105 452 00 00 1305,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 010 1100 1105 452 99  00 1305,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 010 1100 1105 452 99  00 001 1305,0

Управление по делам  гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Белогорска 011 11595,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 11295,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 011 0300 0309 11295,0

Резервные фонды 011 0300 0309 070 00 00 10,0

Резервные фонды местных администраций 011 0300 0309 070 05 00 10,0

Прочие расходы 011 0300 0309 070 05 00 013 10,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 00 00 11085,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 011 0300 0309 302 99 00 11085,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
011 0300 0309 302 99 00 001 11085,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 011 0300 0309 795 00  00 200,0
ГЦП " Накопление имущества радиационной, 
химической, биологической и медицинской  защиты в 
запасе городского округа города Белогорск в период 
2009-2021 годы"

011 0300 0309 795 13 00 200,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 011 0300 0309 795 13 00 500 200,0
Национальная экономика 011 0400 300,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 300,0
Вопросы в области  лесных отношений 011 0400 0407 292 00 00 300,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 011 0400 0407 292 03 00 300,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 011 0400 0407 292 03 00 500 300,0
МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" 
администрации г.Белогорска 012 458310,8
Образование 012 0700 428311,8
Дошкольное образование 012 0700 0701 140114,2
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 139733,0

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания в области дошкольного 
образования 012 0700 0701 420 01 00 11598,0
Субсидии некоммерческим организациям 012 0700 0701 420 01 00 019 11598,0
Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0701 420 99 00 128135,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
012 0700 0701 420 99 00 001 128135,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления 012 0700 0701 522 00 00 381,2
Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях 012 0700 0701 522 08 00 001 381,2

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 0700 0701 522 08 00 001 381,2
Общее образование 012 0700 0702 248519,1

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 012 0700 0702 421 00 00 47880,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 421 99 00 47880,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 421 99 00 001 47880,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 41332,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 423 99 00 41332,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 423 99 00 001 41332,9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 0700 0702 520 00 00 159306,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 012 0700 0702 520 09 00 7992,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 09 00 001 7992,7

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств федерального бюджета

012 0700 0702 520 09 01 6926,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 09 01 001 6926,2

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 1066,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 09 02 001 1066,5

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях 012 0700 0702 520 28 00 001 151313,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 28 00 001 151313,5

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 5337,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 431 01 00 000 1124,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0707 431 01 00 500 1124,0

Мероприятия по проведению оздоровительной  
кампании детей 012 0700 0707 432 00 00 3297,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0707 432 99 00 3297,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0707 432 99 00 001 3297,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления 012 0700 0707 524 00 00 916,0

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

012 0700 0707 524 19 03 916,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0707 524 19 03 001 916,0
Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 34341,5

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

012 0700 0709 002 04 00 5646,0
Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 5646,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 002 04 00 500 5646,0

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

012 0700 0709 452 00 00 17514,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0709 452 99  00 17514,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 0700 0709 452 99  00 001 17514,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления 012 0700 0709 522 00 00 1695,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 012 0700 0709 522 09 00 1695,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц 012 0700 0709 522 09 01 1695,8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 522 09 01 500 1695,8

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 012 0700 0709 795 00 00 9485,7
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

012 0700 0709 795 04 00 1647,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 04 00 500 1647,7
ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 
годы" 012 0700 0709 795 14 00 7838,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 14 00 500 7838,0
в том числе :
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска" 012 0700 0709 795 14 01 500 2190,0

Подпрограмма "Одаренные дети" 012 0700 0709 795 14 02 500 430,0
Подпрограмма "Развитие  образования детей -
инвалидов" 012 0700 0709 795 14 03 500 60,0

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков" 012 0700 0709 795 14 04 500 600,0

Подпрограмма "Развитие инновационной  
образовательной деятельности" 012 0700 0709 795 14 05 500 1200,0
Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания в общеобразовательных учреждениях" 012 0700 0709 795 14 06 500 970,0
Подпрограмма "Лицензирование образовательных 
учреждений" 012 0700 0709 795 14 07 500 400,0

Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 012 0700 0709 795 14 08 500 988,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений" 012 0700 0709 795 14 09 500 1000,0

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 28486,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 1000 1004 520 00 00 23683,7

 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в  образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  

012 1000 1004 5201000 10055,2

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201000 005 10055,2

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

012 1000 1004 5201301 4207,5

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201301 005 4207,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя за счет 
средств областного бюджета 012 1000 1004 5201302 13628,5

Выплаты  приемной семье на содержание подопечных 
детей 012 1000 1004 5201302 1371,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 1371,0

Оплата труда приемного родителя 012 1000 1004 5201302 1962,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 1962,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 012 1000 1004 5201302 10295,5

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 10295,5

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления 012 1000 1004 522 00 00 594,8

 Дополнительные гарантии по социальной 
поддержке детей -сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 012 1000 1004 522 06 00 594,8

 Социальные выплаты
012 1000 1004 522 06 00 005 594,8

Физическая культура и спорт 012 1100 1513,0

Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 1513,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорска на 2009-2011 годы" 012 1100 1101 795 12 00 1513,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 1100 1101 795 12  00 500 1513,0
МУ "Отдел культуры администрации города 
Белогорска" 013 59556,1
Образование 013 0700 14216,0
Общее образование 013 0700 0702 14216,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 14216,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0700 0702 423 99 00 14216,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0700 0702 423 99 00 001 14216,0
Культура и  кинематография 013 0800 45340,1
Культура 013 0800 0801 38112,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 013 0800 0801 440 00 00 16276,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 440 99 00 16276,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 440 99 00 001 16276,0
Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 2250,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 441 99 00 2250,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 441 99 00 001 2250,0
Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 8361,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 442 99 00 8361,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 442 99 00 001 8361,0

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга 013 0800 0801 450 06 00 001 145,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 450 06 00 001 145,2

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 11080,0

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2009-2011 годы" 013 0800 0801 795 15 00 11080,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела 013 0800 0801 795 15 00 023 11080,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 7227,9

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 013 0800 0804 002 00 00 1950,0
Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 1950,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0800 0804 002 04 00 500 1950,0

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

013 0800 0804 452 00 00 5277,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0804 452 99 00 5277,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0804 452 99 00 001 5277,9
МУ "Управление здравоохранения Администрации 
города Белогорск" 014 125573,0
Здравоохранение 014 0900 125573,0
Стационарная медицинская помощь 014 0900 0901 31482,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0901 470 00 00 31482,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0901 470 99 00 31482,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0901 470 99 00 001 31482,5
Амбулаторная помощь 014 0900 0902 35431,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0902 470 00 00 33027,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 470 99 00 33027,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 470 99 00 001 33027,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
014 0900 0902 471 00  00 1841,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 471 99 00 1841,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 471 99 00 001 1841,0
Фельдшерско-акушерские пункты 014 0900 0902 478 00 00 467,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 478 99 00 467,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 478 99 00 001 467,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0902 520 00 00 96,0

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

014 0900 0902 520 18 01 90,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 520 18 01 001 90,0

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

014 0900 0902 520 18 02 6,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 520 18 02 001 6,0
Скорая медицинская помощь 014 0900 0904 48400,5
Станции скорой и неотложной помощи 014 0900 0904 477 00 00 40693,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0904 477 99 00 40693,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 477 99 00 001 40693,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0904 520 00 00 7707,5

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

014 0900 0904 520 18 01 7223,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 520 18 01 001 7223,2

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

014 0900 0904 520 18 02 484,3
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 520 18 02 001 484,3
Другие вопросы в области здравоохранения 014 0900 0909 10259,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 014 0900 0909 002 00 00 2537,0
Центральный аппарат 014 0900 0909 002 04 00 2537,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 002 04 00 500 2537,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления 014 0900 0909 522 00 00
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 014 0900 0909 522 09 00 424,0

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

014 0900 0909 522 09 02 424,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 522 09 02 500 424,0

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

014 0900 0909 452 00  00 5812,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0909 452 99  00 5812,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
014 0900 0909 452 99  00 001 5812,0

Целевые программы муниципальных образований,  в том 
числе: 014 0900 0909 795 00 00 1486,0

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

014 0900 0909 795 16 00 400,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 795 16 00 500 400,0

ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями в г. Белогорске на 2010-2012 годы» 014 0900 0909 795 17 00 1086,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 795 17 00 500 1086,0
Итого  расходов: 1096512,4

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
N40/227 îò 24 ìàðòà 2011 ãîäà

Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî
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главного  
админист
ратора  

доходов  местного  
бюджета

1 2 3

002 Администрация города Белогорск

002 113 03040 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов городских
округов и компенсации затрат бюджетов
городских  округов.

003

Муниципальное  учреждение  финансовое  
управление  администрации  города  
Белогорска (МУ "Финансовое управление 
администрации г. Белогорска")

003 111 00000 00 0000 000 Доходы от  использования  имущества, 
находящегося  в государственной  и  
муниципальной  собственности

003 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов  городских  округов

003 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации  затрат  государства

003 113 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов городских
округов и компенсации затрат бюджетов
городских  округов.

003 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,  возмещение  ущерба

Код   бюджетной  классификации  
Российской  Федерации

Наименование  главного  администратора   
доходов   местного  бюджета

003 116 32000 04 0000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских  округов).

003 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских  округов.

003 117 00000 00 0000 000 Прочие  неналоговые  доходы
003 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов

городских  округов
003  200 00000 00 0000 000 * Безвозмездные  поступления 

003 219 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых  лет

003 219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских  округов

004 Комитет имущественных отношений 
администрации г. Белогорска

004 108 0000 00 0000 000 Государственная  пошлина

004 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на  установку  рекламной  конструкции

004 111 00000 00 0000 000 Доходы от  использования  имущества, 
находящегося  в государственной  и  
муниципальной  собственности

004 1 11 09044  04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в  собственности  городских  
округов (за  исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений, а  также  имущества  муниципальных 
унитарных  предприятий, в том  числе  казенных).

004 1 11 05010  04 0000 120 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.

004 111 05024 04 0000 120 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 бюджетных и  автономных  
учреждений).

004 1 11 070140 40 000120 Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими
округами.

004 114 00000 00 0000 000  Доходы  от  продажи  материальных  и  
нематериальных  активов

004 114 02033 04 0000 410 Доходы  от  реализации  иного имущества, 
находящегося  в  собственности  городских  
округов ( за исключением  имущества  
муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений, а  также  имущества  муниципальных 
унитарных предприятий, в том  числе  казенных) в 
части  реализации  основных   средств  по  
указанному  имуществу

004 114 02032 04 0000 410 Доходы  от  реализации  имущества,  
находящегося  в  оперативном  управлении  
учреждений, находящихся  в  ведении  органов  
управления  городских  округов (за  исключением  
имущества  муниципальных  бюджетных и 
автономных  учреждений),  в  части  реализации  
основных  средств    по  указанному  имуществу.

004 1 14  06012 04 0000430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  
государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  
границах  городских  округов.

004 114  06024 04 0000430 Доходы,  от продажи земельных  участков, 
находящихся  в  собственности  городских  
округов (за  исключением  земельных  участков  
муниципальных  бюджетных и автономных  
учреждений).

007 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации г. Белогорска

007 1 08 07173 01 1000 110 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.

000 Иные  доходы  местного  бюджета, 
администрирование  которых  может  
осуществляться  главными  администраторами 
местного  бюджета  в пределах  их  
компетенции

000 116 32000 04 0000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских  округов).

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  городских  округов

указанным  в  группировочнном  коде  бюджетной  классификации
* Администрирование  поступлений  по всем  подвидам  осуществляется  
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ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî

áþäæåòà â 2011 ãîäó
òûñ. ðóá.

№ п/п Наименование  раздела/программы План на 2011 
год

1.  Администрация города Белогорск
1.1. ГЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 

года" 57265,5
1.2. ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 

годы" 2000
1.3. ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 

2010-2012 годы" 511
1.4. ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 120
1.5. ГЦП "Социальное  и экономическое развитие с. Низинное муниципального  образования   города  

Белогорск на 2011-2013 годы" 300
1.6. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорска на 2009-2011 годы"

5000
1.7. ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании г. Белогорск" на 2011-2013 годы 500
Итого по разделу 1: 65696,5

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

2.1. ГЦП "Развитие дорожной сети  города Белогорска на 2009-2014 годы" 13388,3
2.2. ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорска на 2009-

2011 гг." 14221,6
2.3. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 

годы" 5599,7
2.4. ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2010-2012 годы" 150
2.5. ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Белогорск на 2009-2012 годы" 250
2.6. ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Белогорск на 2009-2011 

гг." 100
2.7. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  

муниципального образования г.Белогорск на 2010-2014 годы" 1444
2.8. ГЦП "Чистая вода на 2009-2011 годы" 100
2.9. ГЦП  "Обеспечение жильем молодых семей  на 2009-2011 годы" 100
3.0 ГЦП "Социальное  и экономическое развитие с. Низинное муниципального  образования   города  

Белогорск на 2011-2013 годы" 500
Итого по разделу 2: 35853,6

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

3.1. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2009-2011 годы" 5487

3.2.
ГЦП "Социальное  и экономическое развитие с. Низинное муниципального  образования   города  
Белогорск на 2011-2013 годы" 200

Итого по разделу 3: 5687
4. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Белогорска
4.1. ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской  

защиты в запасе городского округа города Белогорск в период 2009-2021 годы" 200
Итого по разделу 4: 200

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

5.1. ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 7838,0
в том числе:
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей города Белогорска" 2190,0
Подпрограмма "Одаренные дети" 430,0
Подпрограмма "Развитие  образования детей -инвалидов" 60,0

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" 600,0
Подпрограмма "Развитие инновационной  образовательной деятельности" 1200,0

Подпрограмма "Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях" 970,0
Подпрограмма "Лицензирование образовательных учреждений" 400,0

Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 988,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности образовательных учреждений" 1000,0

5.2. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2009-2011 годы" 1513
5.3. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  1647,7

Итого по разделу 5: 10998,7
6. МУ "Отдел культуры администрации города Белогорска"

6.1. ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2009-2011 годы" 11080
Итого по разделу 6: 11080

7. МУ "Управление здравоохранения Администрации города Белогорск"
7.1. ГЦП "Совершенствование первичной   медико-санитарной помощи в г.Белогорске на 2010-2012 

годы" 400
7.2. ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в  г.Белогорске на 2010-

2012 годы» 1086
Итого по разделу 7: 1486
ВСЕГО: 131001,8

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N40/230

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
ìàðòà 2011 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñ-
êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
31.08.2005 N07/73 "Îá óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö" (â ðåä. ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 22.12.2008 N66/188, îò 06.07.2009 N07/
105)

Ñòàòüÿ 1
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 28.11.2009 N283-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

 Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ï. 3 ðåøåíèÿ Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31 àâãó-
ñòà 2005 ã. N07/73 "Îá óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà èìóùå-
ñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö":

 Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå ñòàâêè íàëîãà íà ñòðîåíèÿ,
ïîìåùåíèÿ è ñîîðóæåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ñóììàðíîé
èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ:

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) 0,10%
Свыше 300 000 рублей до 500 000 
рублей (включительно) 

0,30%

Свыше 500 000 рублей 0.4%
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàñïðîñòðàíÿåò
ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N40/231

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
ìàðòà 2011 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 07.10.2005 N09/120 "Î Ïîëîæåíèè "Î çå-
ìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 23.11.2006 N25/140, îò 25.12.2006
N27/215, îò 25.12.2006 N27/226, îò
12.02.2008 N47/01, îò 07.03.2008 N49/30, îò
02.04.2008 N50/48, îò 28.11.2008 N64/181,
îò 02.11.2009 13/187, îò 11.05.2010 N23/56,
îò 03.11.2010 N30/136, îò 25.11.2010 N32/
160)

Ñòàòüÿ 1.
Ïóíêò 3.2.2 ñòàòüè 3 ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N09/120 "Î Ïîëî-
æåíèè "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü àáçà-
öåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

- âåòåðàíû è èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî

îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàñ-
ïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèê-
øèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

007 1 11 09044  04 0000 120 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).
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N40/232

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
24 ìàðòà 2011 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 10.10.2005 N09/
115 "Î ïîëîæåíèè "Î åäèíîì íàëîãå íà âìåíåí-
íûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íà
òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" (â ðåä. ðåøåíèÿ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 22.02.2006 N18/16, îò 06.12.2007 N43/177,
îò 02.11.2010 N30/34)

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè â Ïðèëîæåíèå N1 ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-

ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005  N09/
115 "Î ïîëîæåíèè "Î  åäèíîì íàëîãå íà âìåíåííûé äîõîä
äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîð-
ñêà" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

№ п/п
7.13
12 0,7

12.1 Оказание услуг по передаче во временное 
пользование торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания, 
не имеющих залов обслуживания посетителей 

12.2    
13 0,3

13.1 Прочие районы города 0,1
13.2 Оказание услуг по передаче во временное 

владение и (или) пользование земельных 
участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой сети 
и объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного участка 

14  превышает 10 квадратных метров
14.1    

0,3
14.2 Прочие районы города 0,1
14 Оказание услуг по передаче во временное 

владение и (или) пользование земельных 
участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой сети, 
а также объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного участка не 
превышает 10 квадратных метров

В центре города:  район от Локомотивного депо 
до торгового центра  «Авоська» (Кирова, 188 
включительно) и район от ул. Набережной до 
границ включающих ул. Маяковского, ул. 
Денисенко 2,  ул. Вокзальной

В центре города:  район от Локомотивного депо 
до торгового центра  «Авоська» (Кирова, 188 
включительно) и район от ул. Набережной до 
границ  включающих ул. Маяковского, ул. 
Денисенко 2, ул. Вокзальной

Вид предпринимательской деятельности Значение фактора В

Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых не 
превышает 5 квадратных метров 

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

ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàñïðîñòðà-
íÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1
ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà  Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N40/233

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
24 ìàðòà  2011 ãîäà

Îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòíîé äàòû

Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå Ïðåäñåäàòåëÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ëàäà À.Ï. îá óâåêîâå÷è-
âàíèè ïàìÿòíîé äàòû, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Óñòàíîâèòü ñëåäóþùóþ ïàìÿòíóþ äàòó ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê:
26 ìàðòà - Äåíü Ïàìÿòè 312 Áîðöàì, ïîãèáøèì çà

Ñîâåòñêóþ âëàñòü îò ðóê ÿïîíñêèõ èíòåðâåíòîâ.
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî

îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà  Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N75
25.01.2011

Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòîâ ñîîòíîøåíèÿ ïåðå-
âîçîê ëüãîòíîé êàòåãîðèè ãðàæäàí ê îáùåé ÷èñ-
ëåííîñòè ïåðåâåçåííûõ ïàññàæèðîâ

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 13.02.2008 N27 "Î ïðîåçäå ãðàæäàí îòäåëü-
íûõ êàòåãîðèé íà ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ", â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîé äîñòóïíîñòè óñëóã
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí ã. Áåëîãîðñêà â 2011 ãîäó íà àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ðàñ÷åòû N1 è N2 ïðîöåíòíîãî ñîîòíîøå-

íèÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ê îáùåé ÷èñëåííîñòè ïåðå-
âåçåííûõ ïàññàæèðîâ ïðåäûäóùèõ ëåò (ïðèëîæåíèÿ NN1,2)

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, îáñëó-
æèâàþùèõ àâòîáóñíûå ðåãóëÿðíûå ìàðøðóòû ìóíèöèïàëü-
íîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N3).

3. ÌÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" íàïðàâèòü ïðèëîæåíèÿ NN1
,2, 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ ÃÁÓ - óïðàâëåíèå ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîìó
ðàéîíó.

4. Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê îò 18.03.2010 N335 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì
ñèëó.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ Ïàøååâà À.×.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.01. 2011 N75

Ðàñ÷åò N1
ïðîöåíòíîãî ñîîòíîøåíèÿ ëüãîòíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí, èìåþùèõ ÅÑÏÁ,
ê îáùåé ÷èñëåííîñòè ïåðåâåçåííûõ

ïàññàæèðîâ íà 2011 ãîä.

1 1 Р 249820 26712 19278 276532 269098 5,7 5,5 2 2
2 1 К (Никитин) 311764 25864 18666 337628 330430 7,0 6,7 2 2
3 1 К (Гедзерук) 623524 51728 37332 675252 660856 14,0 13,5 4 4
4 3К ( Хоменко) 142819 15264 11016 158083 153835 3,3 3,1 1 1
5 3 К (Гедзерук) 428457 45792 33048 474249 461505 9,8 9,4 3 3
6 3 К (Петрищев) 285638 30528 22032 316166 307670 6,6 6,3 2 2
7 4 104700 34344 24786 139044 129486 2,9 2,6 1 1
8 5 149180 41340 29835 190520 179015 4,0 3,7 1 1
9 6 104250 21836 15759 126086 120009 2,6 2,5 1 1

10 7 33667 14628 10557 48295 44224 1,0 0,9 1 1
11 8 112870 23744 17136 136614 130006 2,8 2,7 1 1
12 11 92100 31800 22950 123900 115050 2,6 2,4 2 2
13 12 86770 17172 12393 103942 99163 2,2 2,0 1 1
14 21 (Гедзерук) 362605 25864 18666 388469 381271 8,1 7,8 2 2
15 21 (Петрищев) 362605 25864 18666 388469 381271 8,1 7,8 2 2
16 21 (Хоменко) 362605 25864 18666 388469 381271 8,1 7,8 2 2
17 21( Никитин) 181305 12932 9333 194237 190638 4,0 3,9 1 1
18 22  (Гедзерук) 100280 16536 11934 116816 112214 2,4 2,3 1 1
19 22(Петрищев) 100280 16536 11934 116816 112214 2,4 2,3 1 1
20 22( Никитин) 100280 16536 11934 116816 112214 2,4 2,3 1 1

Итого:  520884 - 4816403                    100,0 - 32 -
21 1 Д 22645 - 27846 50491 1,0 1
22 5 Д 119756 - 53703 173459 3,5 1

Итого: 4437920 - 457470 - 4895390 - 100 - 34

Примечание: количество платных пассажиров взято по итогам 2010г., количество льготных пассажиров взято по итогам проведенного 
пассажиропатока в 2010г.

Общее количество 
перевезенных пассажиров

январь-апрель, 
октябрь- 
декабрь

май- 
сентябрь

№ 
автобусного 
маршрута

Фактическое 
количество 

перевезенных 
платных 

пассажиров.

Перевезено льготных 
пассажиров

январь-апрель, 
октябрь- 
декабрь

май- 
сентябр

ь

№ п/п

Количество 
выходов на 
автобусный 
маршрут

январь-
апрель, 
октябрь- 
декабрь

май- 
сентябрь

Процентное соотношение 
льготных категорий граждан к 

общей численности 
перевезенных пассажиров

январь-апрель, 
октябрь- 
декабрь

май- 
сентябрь

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.01.2011 N75

Ðàñ÷åò N2
ïðîöåíòíîãî ñîîòíîøåíèÿ ëüãîòíîé

êàòåãîðèè ãðàæäàí (ìíîãîäåòíûå ñåìüè)
ê îáùåé ÷èñëåííîñòè ïåðåâåçåííûõ

ïàññàæèðîâ íà 2011ãîä.

1 1 Р 249820 4744 254564 5,8
2 1 К ( Никитин И.В.) 311764 4744 316508 7,3
3 1 К (Гедзерук Г.А.) 623524 9488 633012 14,6
4 3 К (Хоменко С.И.) 142819 2373 145192 3,4
5  3 К (Гедзерук Г.А.) 428457 7116 435573 10,0
6    3 К (Петрищев В.Н.) 285638 4744 290382 6,7
7 4 104700 2373 107073 2,4
8 5 149180 2373 151553 3,5
9 6 104250 2373 106623 2,4
10 7 33667 2373 36040 0,8
11 8 112870 2373 115243 2,6
12 11 92100 4744 96844 2,2
13 12 86770 2373 89143 2,0
14 21 (Гедзерук Г.А.) 362605 4744 367344 8,4
15  21 (Петрищев В.Н.) 362605 4744 367344 8,4
16 21 (Хоменко С.И.) 362605 4744 367344 8,4
17 21 (Никитин И.В.) 181305 2373 183678 4,2
18 22 (Гедзерук Г.А.) 100280 2373 102653 2,3
19   22 (Петрищев В.Н.) 100280 2373 102653 2,3
20 22 (Никитин И.В.) 100280 2373 102653 2,3

Итого: 4295519 75915 4371419 100,0
 

 выданно  проездных билетов   2169 х 35 ед. =: 32в = 2372

Примечание: количество платных пассажиров взято по итогам 2010г.

январь-май, 
сентябрь- декабрь

Процентное 
соотношение льготных 
пассажиров к общей 

численности 

январь-май, сентябрь- 
декабрь

№ автобусного 
маршрута

Фактическое 
количество 

перевезенных 
платных 

пассажиров.

№ п/п

Перевезено льготных 
пассажиров  к числу 
платных пассажиров

январь-май, сентябрь-
декабрь

Количество выходов на 
автобусный маршрут

Общее количество 
перевезенных 
пассажиров

2

январь-май, сентябрь- 
декабрь

2
4
1
3
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2

1
32

2
1
1
1

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.01.2011  N75

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ,

îáñëóæèâàþùèõ àâòîáóñíûå
ðåãóëÿðíûå ìàðøðóòû ìóíèöèïàëüíîé

ìàðøðóòíîé
ñåòè ã. Áåëîãîðñêà

с. Васильевка 
пер. Осенний, 2
8-914-559-27-32
г. Белогорск 
ул. Куйбышева, 15 кв. 115 
8-914-554-37-32
г. Белогорск 
ул. Авиационная, д.11 кв.3 .
8 -961- 957 -42- 31

1К, 5, 21,22, г. Белогорск 
1Д, 5Д ул. Никольское – шоссе, д.36 кв. 31.

8-914-563-53-11 
г. Белогорск 
ул. Госпитальная, д.70.
8-914-608-96-18
Г. Белогорск
Пер. Юбилейный 2 А кв.43
5-83-94
8-914-551-42-20
г. Белогорск 
ул. Пионерская, 68 кв. 8
8-914-380-29-43
 р. 2-35-81

7. ИП Литвинов 
Александр 
Владимирович

12

5. ИП Хоменко Сергей 
Иванович

3К,21

6. ИП Калинин Олег 
Станиславович

7

3. ИП Гедзерук 
Геннадий 
Анатольевич 

1К, 3К, 21,22

4. ИП Никитин Игорь 
Владимирович

1. ИП Петрищев 
Владимир 
Никифорович

3К, 4,  6, 8, 11,  
21,22

2. ИП Храпач Павел 
Прокофьевич

1Р

№ 
п/п

Хозяйствующие 
субъекты

№ автобусного 
маршрута

Место проживания, контактный 
телефон

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N279
04.03.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
14.12.2010 N 1958 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå  ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîá-
õîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â 2011 ãîäó"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2007
N185 - ÔÇ "Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.12.2010 N1958 "Îá óòâåðæäåíèè
ãîðîäñêîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå  ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â 2011
ãîäó" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 ê Ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ðååñòð àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
ïî ñïîñîáàì ïåðåñåëåíèÿ (ïðèëîæåíèå N2).

3. Óòâåðäèòü ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè âûïîëíåíèÿ àä-
ðåñíîé ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà (ïðèëîæåíèå N3).

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê 04.03.2011 N279

Ïåðå÷åíü àâàðèéíûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

Ч
ас
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ая

 с
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ст
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а

чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

г.Белогорск ул 50 лет Комсомола, 
д.33 10 16.11.2006 04.2011 04.2011 19 19 516,60 8 0 8 516,60 0,00 516,60 15498000,00 11288743,00 4209257,00

2 г.Белогорск Амурская, д.17 1 17.04.2006 04.2011 04.2011 3 3 109,80 3 0 3 77,70 0,00 77,70 2331000,00 1697900,00 633100,00

3 г.Белогорск Гагарина, д. 1 кор а 2 17.04.2006 04.2011 04.2011 7 7 56,10 2 1 1 56,10 31,40 24,70 1683000,00 1225897,00 457103,00

4 г.Белогорск Мелькомбинат, д.11 2 16.11.2006 04.2011 04.2011 35 35 483,30 8 1 7 483,30 66,90 416,40 14499000,00 10561072,00 3937928,00

X X X X 64 64 1165,80 21 2 19 1133,70 98,30 1035,40 34011000,00 24773612,00 9237388,00 0,00 0,00

В
се
го

в том числе:

В
се
го

Ч
ис
ло

 ж
ит
ел
ей

 в
се
го

документ 
подтверждающий 
МКД аварийным Стоимость переселения граждан

в том числе:
Д
оп
ол
ни
те
ль
ны

е 
ис
то
чн
ик
и 
ф
ин
ан
си
ро
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ни
я

вс
ег
о:

Колличество 
расселяемых жилых 

помещений
Расселяемая площадь жилых 

помещений

Итого по МО:

Город Белогорск
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Ïðèëîæåíèå 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê 04.03.2011 N279

Ðååñòð àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ ïî ñïîñîáàì ïåðåñåëåíèÿ

В
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ь

ст
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м
ос
ть
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ел
ьн
ая

 с
то
им

ос
ть

 
1 
кв

.м

кв.м кв.м кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 516,60 0 516,60 15498000,00 30000,00 15498000,00 30000,00

2 77,70 0 77,70 2331000,00 30000,00 2331000,00 30000,00

3 56,10 31,4 56,10 1683000,00 30000,00 1683000,00 30000,00

4 483,30 66,9 483,30 14499000,00 30000,00 14499000,00 30000,00
1133,70 98,3 1133,70 34011000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34011000,00 0,00 0,00

г. Белогорск ул. 
Мелькомбинат, д. 11

г. Белогорск ул. 50 лет 
Комсомола, д. 33
г. Белогорск ул. Амурская, 
д. 17
г. Белогорск ул. Гагарина, 
д. 1 кор. А

Город Белогорск

3/
4 
от

 н
ор
ма
ти
вн
ая

 
ст
ои
м
ос
ти

 1
 к
в.

 м

2

Выкуп жилых 
помещений у 
собственников

ст
ои
мо

ст
ь

Д
оп
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ни
те
ль
ны

е 
ис
то
чн
ик
и 

фи
на
нс
ир
ов
ан
ия

Н
ор
м
ат
ив
на
я 
ст
ои
м
ос
ть

 1
 к
в.

 
м№ п/п

строительство МКД

Адрес МКД

приобретение жилых 
помещений у 
застройщиков

приобретение жилых 
помещений у лиц не 

являющихся застройщиком
Расселяемая 
площадь

Ïðèëîæåíèå 3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê 04.03.2011 N279

Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè âûïîëíåíèÿ
àäðåñíîé ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ

ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

I квартал II квартал III квартал IV квартал
Всего по 
году I квартал II квартал III квартал IV квартал

Всего по 
году I квартал II квартал III квартал IV квартал

Всего по 
году

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0,00 0,00 0,00 1133,70 1133,70 0,00 0,00 0,00 21 21 0,00 0,00 0,00 64 64

Колличество расселяемых помещений Колличество переселенных жителейРасселяемая площадь
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Îáúÿâëåíèå
Îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-

ãîðñê ïðîñèò Âàñ îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" ñëåäóþùåå îáúÿâëåíèå:

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëå-
íèå ãîðîäà î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà:

- Îòêðûòûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, òåííèñíûõ êîðòîâ,
êàòêîâ, ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðî-
âà, ðàéîí äîìà N170, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 4850
êâ.ì. ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Ìîñò-Âîñòîê".

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó
è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ã.Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå
ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà:

1) ÂËÈ-0,38 êÂ, íàõîäÿùàÿñÿ â ã. Áåëîãîðñêå, óë.
Ñàäîâàÿ, êâàðòàë 103.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" Ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñ-
êèå ñåòè".

2) Òåëåôîííàÿ êàíàëèçàöèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â ã. Áåëî-
ãîðñê ïî óë. Êèðîâà îò ä. 110 äî ä. 112 À.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ êîìïàíèÿ ýëåêòðîñâÿ-
çè".

3) ÂÎËÑ ðàñïîëîæåííàÿ â ã. Áåëîãîðñê ïî óë. Êèðîâà
ðàéîí äîìà 308. Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Ñâÿçüòðàíñíåôòü".

4) ÂÎËÑ ðàñïîëîæåííàÿ â ã. Áåëîãîðñê ïî óë. Êèðîâà
êâàðòàë 413; 409;607;458;

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Ñâÿçüòðàíñíåôòü".
5) ÂÎËÑ ðàñïîëîæåííîãî â ã. Áåëîãîðñê â êâàðòàëàõ

413; 655; 458. Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Ñâÿçüòðàíñíåôòü".
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî

ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâ

Îáúÿâëåíèå

Бюджетные 
потребители Население Прочие

Отноставочный 
тариф, руб./Гкал

Отноставочный 
тариф, руб./Гкал

Отноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

Горячая вода, в том числе через тепловую сеть 1298,35 1298,35 1298,35 01.01.2011 31.12.2011
Приказ от 08.10.2010 
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Управление  
государственного 
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№ п/п Значение
1 0

2 0

3 0

4 1,5
5 0

1. Информация о деятельности в сфере теплоснабжения вагонного ремонтного депо Белогорск в 
рамках постановления Правительства от 30.12. 2009 г. 31140 размещена на  сайте в сети Интернет 

по адресу:     http://www.tarifamur.ru  

Постановление (от 
ХХ.ХХ.ХХХХ№)

Наименование 
регулирующего 

органа, принявшего 
решение об 

утверждении цен

Источник 
официаль-ного 
опублико-вания 

2. Информация о ценах на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам):

Тариф на тепловую энергию/ дифференциация 
по видам  теплоносителя Дата ввода Срок 

действия

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

Количество  заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

Резерв мощности системы теплоснабжения, Всего (Гкал/час)
Справочно: Количество выданных техусловий на подключение 

3. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации:     "Инвестиционные 
программы при установлении тарифов на тепловую энергию на 2011 год не принимались".

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам вагонного ремонтного депо Белогорск, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения в 1 квартале 2011 года

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãî-
êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, íà îñíîâàíèè ï.27 ñò.381 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.

Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
- Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí

äîìà N253 , êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000310:47; ïëî-
ùàäü 5694 êâ.ì.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñêà
À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá èòîãàõ
ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà:

Èòîã àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè, äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà òîðãîâëè (âðåìåííûé
òîðãîâûé ïàâèëüîí):

1. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê,
óë. Êèðîâà; êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000097:16; ïëîùàäü
50 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà
N190 îò 15.02.2011ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Îñèïîâà
Å.Ì.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñê îò 11.02. 2011 N173 "Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñîâ
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿð-
íûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê" ïðîâåäåíû êîíêóð-
ñû íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà îáñëóæèâàíèå àâòî-
áóñíûõ ìàðøðóòîâ:

1. Ìàðøðóò N1Ê "Æ/ä âîêçàë- Ïðîìêîìáèíàò - Æ/ä
âîêçàë" ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè äîãî-
âîð íà ïðàâî îáñëóæèâàíèÿ äàííîãî ìàðøðóòà çàêëþ÷èòü
ñ ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèÿ îò 01.03.2011ã:

ÈÏ Ãåäçåðóê Ã.À, ÈÏ Õîìåíêî Î.Ñ.
2. Ìàðøðóò N3Ê "Æ/ä âîêçàë- Ïðîìêîìáèíàò - Æ/ä

âîêçàë" ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè äîãî-
âîð íà ïðàâî îáñëóæèâàíèÿ äàííîãî ìàðøðóòà çàêëþ÷èòü
ñ ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèÿ îò 01.03.2011ã: ÈÏ Ãåäçåðóê
Ã.À, ÈÏ Õîìåíêî Ñ.È.

3. Ìàðøðóò N21 "Æ/ä âîêçàë- ØÐÇ" ïî ðåçóëüòàòàì
ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè äîãîâîð íà ïðàâî îáñëóæèâà-
íèÿ äàííîãî ìàðøðóòà çàêëþ÷èòü ñ ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèÿ
îò 01.03.2011ã:ÈÏ Ãåäçåðóê Ã.À, ÈÏ Õîìåíêî Î.Ñ.

4. Ìàðøðóò N12 "Æ/ä âîêçàë- Ãîðîäîê" ïî ðåøåíèþ
êîíêóðñíîé êîìèññèè êîíêóðñ ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê
êàê â ïåðèîä ñ 25.02.2011ã. ïî 28.03.2011ã. ïîäàííûõ
çàÿâîê íåò.

Íà÷àëüíèê ÌÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.À. Ìîøàåâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
25.03.2011 N400

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.07.2010 N1059 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2007 N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è â öåëÿõ
óòî÷íåíèÿ ñèñòåìû ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, âíåñòè â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.07.2010
N1059 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû â ñòðîêå "Îáúåìû è èñòî÷íè-

êè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû", â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû", â òàáëèöå 2 "îöåíêà áþäæåòíîé
ýôôåêòèâíîñòè îò ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû" èçìåíèòü ðàñõî-
äû íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû è èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

2011 2012 2013 2014 2015
Всего, тыс. рублей 2000 1400 1510 1631 1764,1
в том числе за счет средств
городского бюджета 2000 300 300 300 300
фонда - 1100 1210 1331 1464,1

2. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N1
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðè-
ÿòèé ïðîãðàììû (ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñ-
êîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015
ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
25.03.2011ã. N400

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№ 
п/п

Наименование мероприятий Затраты всего, 
тыс. рублей

Источники 
финансирован

ия

Сроки 
реализации

Исполнители программных 
мероприятий

Ожидаемый результат 

1. Разработка проектов
нормативных актов по
вопросам развития малого и
среднего бизнеса в рамках
установленных полномочий

- - 2011-2015 Отдел анализа и методологии
местных налогов, Совет по
развитию малого и среднего
предпринимательства при
Главе муниципального
образования г. Белогорск
(далее - Совет
предпринимателей)

Формирование системы нормативно-
правового регулирования развития
малого и среднего предпринимательства
на муниципальном уровне

2. Организация и проведение
заседаний Совета
предпринимателей с участием
субъектов малого и среднего
бизнеса г. Белогорска

- - 2011-2015 Отдел анализа и методологии
местных налогов, Совет
предпринимателей

Повышение эффективности работы
системы поддержки
предпринимательской деятельности,
получение обоснованных рекомендаций,
необходимых для разработки мер,
регулирующих предпринимательскую
деятельность 

3. Проведение комплексного
мониторинга состояния малого
и среднего
предпринимательства и
эффективности принимаемых
управленческих решений

- - 2011-2015, 
ежегодно

Отдел анализа и методологии
местных налогов

Подготовка аналитических материалов и
рекомендаций для разработки мер,
обеспечивающих устойчивое,
динамичное развитие малого и среднего
предпринимательства

4. Залоговая поддержка - - 2011-2015 Отдел анализа и методологии
местных налогов, МУ
"Комитет имущественных
отношений Администрации
г.Белогорск"

Залоговое обеспечение кредитных
обязательств субъектов
предпринимательской деятельности
перед кредитными организациями за счет
Залогового фонда г. Белогорска

1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства

5. Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат на
реализацию 
энергосберегающих 
мероприятий

180,0 местный 
бюджет

2011 Отдел анализа и методологии
местных налогов

Снижение финансовых затрат субъектов
малого и среднего бизнеса на реализацию
энергоэффективных мероприятий

6. Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат на
технологическое 
присоединение к
электрическим, тепловым
сетям, сетям водоснабжения и
водоотведения

180,0 местный 
бюджет

2011 Отдел анализа и методологии
местных налогов

Снижение финансовых затрат субъектов
малого и среднего бизнеса на
присоединение к сетям: электрическим,
водопровода и канализации

7. Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат на
выполнение требований
пожарной безопасности и
установку охранных систем

180,0 местный 
бюджет

2011 Отдел анализа и методологии
местных налогов

Снижение финансовых затрат субъектов
малого и среднего бизнеса на выполнение
требований пожарной безопасности и
установку охранных систем

8. Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства 
оказывающим услуги
дошкольного образования и
воспитания детей на
возмещение части затрат по
арендой плате помещений.

90,0 местный 
бюджет

2011 Отдел анализа и методологии
местных налогов

Снижение финансовых затрат по
арендной плате помещений субъектов
малого и среднего бизнеса оказывающих
услуги дошкольного образования и
воспитания детей

6105,1

2011 г. - 1000,0 местный 
бюджет

2012 г. - 1100,0 фонд

2013 г. - 1210,0 фонд

2014 г. - 1331,0 фонд

2015 г. - 1464,1 фонд

9. Учреждение некоммерческой 
организации "Белогорский 
фонд развития малого и 
среднего бизнеса", 
предоставление краткосрочных 
займов субъектам малого и 
среднего бизнеса

2011-2015 Отдел анализа и методологии 
местных налогов, Фонд

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской деятельности к 
финансовым ресурсам для развития 
бизнеса

10. Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
малого и среднего
предпринимательства для
организации бизнес-центра

70,0 местный 
бюджет

2011 Отдел анализа и методологии
местных налогов

Организация бизнес-центра с целью
предоставления консультационной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства по правовым,
финансовым вопросам и вопросам
применения налогового
законодательства.

11. Предоставление в аренду
муниципального имущества на
льготных условиях

- - 2011-2015 МУ "Комитет имущественных
отношений Администрации
г. Белогорск"

Предоставление субъектам малого и
среднего бизнеса муниципального
имущества в аренду по льготным ставкам
(на 10 % ниже установленного
норматива)

12. Размещение на официальном
сайте муниципального
образования г. Белогорск
информации о развитии малого
и среднего
предпринимательства в
г. Белогорске

- - 2011-2015 Отдел анализа и методологии
местных налогов

Информирование предпринимателей
города о решении проблем организации и
ведения бизнеса

13. Проведение конференций,
бизнес-встреч, встреч по
обмену опытом по вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства

- - 2011-2015 Отдел анализа и методологии
местных налогов

Увеличение активности участия
предпринимателей в решении социально-
экономических задач города

250,0
2011 г. - 50,0 местный 

бюджет
2012 г. - 50,0 местный 

бюджет
2013 г. - 50,0 местный 

бюджет
2014 г. - 50,0 местный 

бюджет
2015 г. - 50,0 местный 

бюджет

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

14.

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Организация проведения цикла
семинаров для
консультирования субъектов
малого и среднего бизнеса по
различным аспектам
предпринимательской 
деятельности

2011-2015 Отдел анализа и методологии
местных налогов

Информирование предпринимателей по
основным направлениям деятельности

5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности

15. Оказание консультационной
помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства
в проведении аттестации
рабочих мест по условиям
труда

- - 2011-2015 Отдел анализа и методологии
местных налогов

Повышение уровня информированности
предпринимательских структур по
законодательству в сфере охраны труда

16. Оказание консультативной
помощи по вопросам
организации торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания
населения

- - 2011-2015 Отдел анализа и методологии
местных налогов

Повышение уровня информированности
предпринимательских структур по
соблюдению законодательства в сфере
потребительского рынка

500,0
2011 г. -100,0 местный 

бюджет
2012 г. -100,0 местный 

бюджет
2013 г. -100,0 местный 

бюджет
2014 г. -100,0 местный 

бюджет
2015 г. -100,0 местный 

бюджет

500,0
2011 г.-100,0 местный 

бюджет
2012 г. -100,0 местный 

бюджет
2013 г.-100,0 местный 

бюджет
2014 г. -100,0 местный 

бюджет
2015 г. -100,0 местный 

бюджет

6. Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение престижа предпринимательской деятельности

Организация праздничных мероприятий,
посвященных Дню российского
предпринимательства на территории г.
Белогорск

17. Организация и проведение
ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного
Дню российского
предпринимательства

2011-2015

Стимулирование предпринимательских
структур к достижению высоких
социально-экономических показателей

18. Организация и подведение
итогов ежегодного конкурса
"Лучший налогоплательщик
субъектов малого и среднего
предпринимательства                  
г. Белогорска"

2011-2015 Отдел анализа и методологии
местных налогов

Отдел анализа и методологии
местных налогов, Совет
предпринимателей, МУ "Отдел
культуры Администрации г.
Белогорск"

250,0
2011 г. -50,0 местный 

бюджет
2012 г. -50,0 местный 

бюджет
2013 г. -50,0 местный 

бюджет
2014 г. -50,0 местный 

бюджет
2015 г. -50,0 местный 

бюджет

местный 
бюджет

фонд

Итого, тыс. рублей 8305,1 3200,0 5105,1
в том числе по годам
2011 2000,0 2000,0 -
2012 1400,0 300,0 1100,0
2013 1510,0 300,0 1210,0
2014 1631,0 300,0 1331,0
2015 1764,1 300,0 1464,1

Определение лучших специалистов в
различных видах отрасли города,
стимулирование повышение
квалификации специалистов.

19. Организация и подведение
итогов ежегодного конкурса
"Лучший по профессии"

2011-2015 Отдел анализа и методологии
местных налогов 

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
25.03.2011ã. N400

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû

2011 2012 2013 2014 2015

1. Разработка проектов
нормативных актов по вопросам
развития малого и среднего
бизнеса в рамках установленных
полномочий

Формирование системы нормативно-
правового регулирования развития малого и
среднего предпринимательства на
муниципальном уровне

- - - - -

2. Организация и проведение
заседаний Совета
предпринимателей с участием
субъектов малого и среднего
бизнеса г. Белогорска

Повышение эффективности работы системы
поддержки предпринимательской
деятельности, получение обоснованных
рекомендаций, необходимых для разработки
мер, регулирующих предпринимательскую
деятельность 

не менее 4 
заседаний

не менее 4 
заседаний

не менее 4 
заседаний

не менее 4 
заседаний

не менее 4 
заседаний

3. Проведение комплексного
мониторинга состояния малого и
среднего предпринимательства и
эффективности принимаемых
управленческих решений

Подготовка аналитических материалов и
рекомендаций для разработки мер,
обеспечивающих устойчивое, динамичное
развитие малого и среднего
предпринимательства

- - - - -

4. Залоговая поддержка Залоговое обеспечение кредитных
обязательств субъектов
предпринимательской деятельности перед
кредитными организациями за счет
Залогового фонда г. Белогорска

Залоговая 
поддержка 

3 
хозяйству
ющих 

Залоговая 
поддержка 3 
хозяйствую

щих 
субъектов

Залоговая 
поддержка 3 
хозяйствую

щих 
субъектов

Залоговая 
поддержка 

3 
хозяйству
ющих 

Залоговая 
поддержка 3 
хозяйствую

щих 
субъектов

1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства

в том числе по годам реализации№  
п/п

Наименование мероприятий Ожидаемый результат 

5. Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат на
реализацию энергосберегающих
мероприятий

Снижение финансовых затрат субъектов
малого и среднего бизнеса на присоединение
к сетям: электрическим, водопровода и
канализации. Финансовая поддержка не
менее 6 субъектов  малого и среднего  бизнеса.

6 - - - -

6. Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат на
технологическое присоединение к
электрическим, тепловым сетям,
сетям водоснабжения и
водоотведения

Снижение финансовых затрат субъектов
малого и среднего бизнеса на проведение
землеустроительных работ в отношении
земельных участков для ведения
предпринимательской деятельности .
Финансовая поддержка не менее 6 субъектов
малого  и среднего бизнеса.

6 - - - -

7. Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат на
выполнение требований
пожарной безопасности и
установку охранных систем

Стимулирование организации частных
детских мини-садов. Финансовая поддержка
не менее 6 субъектов малого бизнеса.

6 - - - -

8. Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства 
оказывающим услуги
дошкольного образования и
воспитания детей на возмещение
части затрат по арендой плате
помещений.

Снижение финансовых затрат по арендной
плате помещений субъектов малого и
среднего бизнеса оказывающих услуги
дошкольного образования и воспитания
детей . Финансовая поддержка 1-3 бизнес-
проектов.

3 - - - -
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9. Учреждение некоммерческой

организации "Белогорский фонд
развития малого и среднего
бизнеса", предоставление
краткосрочных займов субъектам
малого и среднего бизнеса

Расширение доступа субъектов
предпринимательской деятельности к
финансовым ресурсам для развития бизнеса.
Финансирование не менее 5
предпринимательских проектов ежегодно.

Предостав
ление 

финансово
й 

поддержк
и не менее 
5 бизнес-
проектам

Предоставл
ение 

финансовой 
поддержки 
не менее 5 
бизнес-
проектам

Предоставле
ние 

финансовой 
поддержки 
не менее 5 
бизнес-
проектам

Предостав
ление 

финансово
й 

поддержки 
не менее 5 
бизнес-
проектам

Предоставле
ние 

финансовой 
поддержки 
не менее 5 
бизнес-
проектам

10. Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
малого и среднего
предпринимательства для
организации бизнес-центра

Организация бизнес-центра с целью
предоставления консультационной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства по правовым,
финансовым вопросам и вопросам
применения налогового законодательства.

1 - - - -

11. Предоставление в аренду
муниципального имущества на
льготных условиях

Предоставление субъектам малого и среднего
бизнеса муниципального имущества в аренду
по льготным ставкам (на 10 % ниже
установленного норматива)

Предостав
ление 
льготы по
аренде 
муниципа
льного 
имущества 
не менее
15 
субъектам 
малого и
среднего 
бизнеса 

Предоставл
ение льготы
по аренде
муниципаль
ного 
имущества 
не менее 15
субъектам 
малого и
среднего 
бизнеса 

Предоставле
ние льготы
по аренде
муниципаль
ного 
имущества 
не менее 15
субъектам 
малого и
среднего 
бизнеса 

Предостав
ление 
льготы по
аренде 
муниципа
льного 
имущества 
не менее
15 
субъектам 
малого и
среднего 
бизнеса 

Предоставле
ние льготы
по аренде
муниципаль
ного 
имущества 
не менее 15
субъектам 
малого и
среднего 
бизнеса 

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

12. Размещение на официальном
сайте муниципального
образования г. Белогорск
информации о развитии малого и
среднего предпринимательства в
г. Белогорске

Информирование предпринимателей города
о решении проблем организации и ведения
бизнеса

- - - - -

13. Проведение конференций, бизнес-
встреч, встреч по обмену опытом
по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства

Увеличение активности участия
предпринимателей в решении социально-
экономических задач города

По мере 
поступлен

ия 
обращени

й

По мере 
поступлени

я 
обращений

По мере 
поступления 
обращений

По мере 
поступлен

ия 
обращени

й

По мере 
поступления 
обращений

14. Организация проведения цикла
семинаров для консультирования
субъектов малого и среднего
бизнеса по различным аспектам
предпринимательской 
деятельности

Информирование предпринимателей по
основным направлениям деятельности

не менее 2 
обучающи

х 
семинаров

не менее 2 
обучающих 
семинаров

не менее 2 
обучающих 
семинаров

не менее 2 
обучающи

х 
семинаров

не менее 2 
обучающих 
семинаров

15. Оказание консультационной
помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства в
проведении аттестации рабочих
мест по условиям труда

Повышение уровня информированности
предпринимательских структур по
законодательству в сфере охраны труда

40 
консульта

ций

40 
консультаци

й

40 
консультаци

й

40 
консульта

ций

40 
консультаци

й

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности

16. Оказание консультативной
помощи по вопросам организации
торговли, общественного питания
и бытового обслуживания
населения

Повышение уровня информированности
предпринимательских структур по
соблюдению законодательства в сфере
потребительского рынка

250 
консульта

ций

250 
консультаци

й

250 
консультаци

й

250 
консульта

ций

250 
консультаци

й

17. Организация и проведение
ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного Дню
российского 
предпринимательства

Организация праздничных мероприятий,
посвященных Дню российского
предпринимательства на территории г.
Белогорск

- - - - -

18. Организация и подведение итогов
ежегодного конкурса "Лучший
налогоплательщик субъектов
малого и среднего
предпринимательства 
г.Белогорска"

Стимулирование предпринимательских
структур к достижению высоких социально-
экономических показателей

3 призера  3 призера 3 призера 3 призера 3 призера

19. Организация и подведение итогов
ежегодного конкурса "Лучший по
профессии"

Определение лучших специалистов
различных видов отрасли, стимулирование
повышение квалификации специалистов.

3 призера  3 призера 3 призера 3 призера 3 призера

6. Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение престижа предпринимательской деятельности

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
28.03.2011 N402

Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäè-
âèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì-ïðîèçâîäèòåëÿì
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè-

÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì - ïðîèçâî-
äèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (Ïðèëîæåíèå).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê:

îò 08.02.2010 N130 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã";

îò 01.06.2010 N766 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòà-
íîâëåíèå îò 08.02.2010 N130 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíè-
åì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òî-
âàðîâ, ðàáîò, óñëóã";

îò 20.08.06.2010 N1223 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå îò 08.02.2010 N130 "Îá óòâåðæäåíèè ïî-
ðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñ-
êëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäó-
àëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòå-
ëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã";

îò 17.11.2010 N1794 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòà-
íîâëåíèå îò 08.02.2010 N130 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíè-
åì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òî-
âàðîâ, ðàáîò, óñëóã";

îò 30.12.2010 N2110 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòà-
íîâëåíèå îò 08.02.2010 N130 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíè-
åì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òî-
âàðîâ, ðàáîò, óñëóã";

îò 28.01.2011 N105 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòà-
íîâëåíèå îò 08.02.2010 N130 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíè-
åì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òî-
âàðîâ, ðàáîò, óñëóã".

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

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà Çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñè-
åíêî.

È. î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
28.03.2011 N402

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì

ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì),

èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì -
ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðè-
äè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì - ïðîèçâî-
äèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáî-
òàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îïðåäåëÿåò êàòåãîðèè þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - ïðîèçâîäèòåëåé
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóá-
ñèäèé, öåëè, óñëîâèÿ, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è
ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé,
óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè.

Ïîä ñóáñèäèåé â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå ïîíèìàåòñÿ áåçâîç-
ìåçäíîå è áåçâîçâðàòíîå ïðåäîñòàâëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ
èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê ïîëó÷àòåëÿì ñóáñèäèè â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò èëè
íåäîïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöè-
åé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã.

2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåí-
íûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äî ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

3. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäè-
âèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïðè îòñóòñòâèè ïðîâåäåíèÿ â
îòíîøåíèè íèõ ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà èëè ïðîöåäóðû ëèê-
âèäàöèè:

þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
ïðèçíàííûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè â ñèëó
çàêîíà äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííîãî âèäà ðàáîò (óñëóã);

îðãàíèçàöèÿì êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ÷àñòè âîçìå-
ùåíèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ çàãîòîâêîé òîïëèâà;

íà âîçìåùåíèå çàòðàò (íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ), âîçíè-
êàþùèõ â ñâÿçè ñ óòâåðæäåííûìè òàðèôàìè ðåñóðñîñíàá-
æàþùèõ îðãàíèçàöèé è ðàçìåðîì ïëàòû ãðàæäàí çà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè, îïðåäåëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäåëüíûìè
èíäåêñàìè:

óïðàâëÿþùèì ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà óïðàâëåíèè (äàëåå - óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì);

ðåñóðñîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì
ïðîäàæó êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ñ
ïîòðåáèòåëÿì, â ñëó÷àå âûáîðà íåïîñðåäñòâåííîãî ñïîñî-
áà óïðàâëåíèÿ è (èëè) óïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâîì ñîáñòâåí-
íèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì êîîïåðàòèâîì èëè èíûì ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì, ñ ïåðâîî÷åðåä-
íûì íàïðàâëåíèåì íà ïîòðåáëåíèå òîïëèâà (ýëåêòðîýíåð-
ãèè) äëÿ áåñïåðåáîéíîãî ïðîõîæäåíèÿ îòîïèòåëüíîãî ïåðè-
îäà;

íà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè è èçãîòîâëå-
íèå òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà îáúåêòû, íàõîäÿùèåñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

4. Þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòå-
ëè, ïðåòåíäóþùèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, ïîäàþò çàÿâêè íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ïî èñòå÷åíèè 10 äíåé ïîñëå óòâåðæäå-
íèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä.

5. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, íà ëèöåâîé ñ÷åò ãëàâíîãî ðàñïî-
ðÿäèòåëÿ (ïîëó÷àòåëÿ) ñðåäñòâ, îòêðûòûé â Îòäåëåíèè ïî ã.
Áåëîãîðñêó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííîãî â ÌÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà"
äîãîâîðà è ðàñ÷åòà ðàçìåðà ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

6. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè íà îñíîâàíèè ïîäàííûõ çàÿ-
âîê çàêëþ÷àþò ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, èìåþùèìè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñè-
äèè, äîãîâîðû, â êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ðàçìåð, ñðî-
êè, öåëè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
îò÷åòà îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé è èíûå óñëîâèÿ.

7. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, îñóùåñòâëÿþò ãëàâíûå ðàñïî-
ðÿäèòåëè ñóáñèäèé.

8. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, èçëîæåííûõ â íàñòîÿùåì Ïîðÿä-
êå, ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí âåðíóòü ñóììó ïîëó÷åííîé

ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â äîõîä ãîðîäñêîãî áþäæåòà â
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåãî óâåäîìëåíèÿ îò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé

þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,

ðàáîò, óñëóã

1. Ðàñ÷åò ñóììû ñóáñèäèè äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïðè-
çíàííûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè â ñèëó çàêî-
íà äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííîãî âèäà ðàáîò (óñëóã)

Стоимость 
работ, услуг,

Сумма субсидии,

руб. руб.

Наименование 
работы, услуги

Объем 
выполненных 
работ, услуг

Ïîäïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ
Ì.Ï.
2. Ðàñ÷åò ñóììû ñóáñèäèè äëÿ îðãàíèçàöèé êîììóíàëü-

íîãî êîìïëåêñà íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà çàãîòîâêó
òîïëèâà

Количество 
товара, 

Цена за единицу 
товара,

Стоимость 
товара, 

тонн руб. руб.

Наименование 
товара

Сумма субсидии, 
руб.

Ïîäïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ
Ì.Ï.
3. Ðàñ÷åò ñóììû ñóáñèäèè íà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîé

èíâåíòàðèçàöèè è èçãîòîâëåíèå òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè
íà îáúåêòû, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Стоимость работ, 
услуг,

Сумма субсидии,

руб. руб.

Наименование 
работы, услуги

Объем 
выполненных 
работ, услуг

Ïîäïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ
Ì.Ï.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
29.03. 2011 N444

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.12.2009 N1461 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå îò 08.12.2008 N1060 «Îá óòâåð-
æäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä
äî 2013 ãîäà»

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé â äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó
«Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðî-
äà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013 ãîäà» èçëîæåííóþ â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê îò 23.12.2009 N1461, âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêè 1, 2 â ïðèëîæåíèè N1 «Ñèñòåìà ïðîãðàìì-

íûõ ìåðîïðèÿòèé» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

1 2 3 4 5 6
1. Капитальный ремонт и 

реконструкция СОШ № 4 
(вторая очередь)

21185,5 2010-2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Устранение аварийной ситуации. Увеличение 
учебных мест. Повышение качества 

образовательного процесса, нормализация 
работы спортивного зала.

№ Наименование задач, 
программных мероприятий

Сроки 
реализации

2. Строительство школы на 
528 учащихся с бассейном в 

микрорайоне 
«Амурсельмаш»

452723,6 2010-2013

Ожидаемый результатЗатраты, 
всего,

Повышение уровня обеспечения ученическими 
местами на 25%. Высвобождение детского сада 
микрорайона «Амурсельмаш» под его прямое 
функциональное назначение, тем самым 

сокращение очередников в детские сады на 160 
мест. Снятие социальной напряженности среди 

населения микрорайона «Амурсельмаш».

Исполнители 
программных 
мероприятий

Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ 

2. Ñòðîêè 1, 2 â ïðèëîæåíèè N2 "Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6

2010 год 18797,1 9797,1 9000 -
2011 год 2388,4 2388,4 0 -

2010 год 800 800 - -
2011 год 405,2 405,2 0 -
2012 год 225759,2 22088,3 203670,9 -
2013 год 225759,2 22088,3 203670,9 -

2. Строительство школы на 528
учащихся с бассейном в
микрорайоне «Амурсельмаш»,
всего

№ Объемы 
финансирования, 

всего

452723,6 45381,8 407341,8 -

Наименование 
задач/мероприятий

21185,5 12185,5 9000 -1. Капитальный ремонт и
реконструкция СОШ № 4 (вторая
очередь), всего

В том числе

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.

Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80

Îáúåì - 2 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÈÏÊ

"Ïðèàìóðüå" ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Êàëèíèíà, 126.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 13.04.2011 ã.

Çàêàç N0430

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N32
18.01.2011

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîãëàñî-
âàíèå ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.01.2010 N90 "Î
ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé (ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã)", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 11.11.2005 N679 "Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã)",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò

èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîãëàñîâàíèå ïåðåóñò-
ðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ" (ïðèëî-
æåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëå-
ïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

18.01.2011 N32

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè: "Ñîãëàñîâàíèå ïåðåóñòðîéñòâà
è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîé óñëóãè: "Ñîãëàñîâàíèå ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè)
ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ" (äàëåå Àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ðåãëàìåíò) îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé è àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ñîãëàñîâàíèþ
ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà).

1.2. Çàÿâèòåëåì ìîæåò áûòü ñîáñòâåííèê äàííîãî ïîìå-
ùåíèÿ èëè óïîëíîìî÷åííîå èì ëèöî.

2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
- ñîãëàñîâàíèå ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè

æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
2.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöè-

ïàëüíóþ óñëóãó:
- Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

(ï.6, ñò. 51, Ã.Ê. ÐÔ).
2.3. Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
- ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðå-

ïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
2.4. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
- Íå ïîçäíåå, ÷åì ÷åðåç ñîðîê ïÿòü äíåé ñî äíÿ ïðåäñòàâ-

ëåíèÿ äîêóìåíòîâ.
2.5. Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîé óñëóãè:
- Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Æèëèùíûé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004

¹ 188-ÔÇ;
- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 28.04.2005 N

266 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû çàÿâëåíèÿ î ïåðåóñòðîéñòâå
è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è ôîðìû äîêó-
ìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ";

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 28.01.2006 N47
"Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ æèëûì
ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâà-
íèÿ è ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì
ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè";

- Ïîñòàíîâëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó êîì-

ïëåêñó îò 27.09.2003 ¹ 170 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë è
íîðì òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà".

2.6. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè-
ìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè:

- çàÿâëåíèå î ïåðåóñòðîéñòâå è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêå ïî
ôîðìå, óòâåðæäåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

- ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà ïåðåóñòðàèâàå-
ìîå è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîå æèëîå ïîìåùåíèå (ïîäëèííèêè
èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííûå â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèè);

- ïîäãîòîâëåííûé è îôîðìëåííûé â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå ïðîåêò ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè ïåðå-
óñòðàèâàåìîãî è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîãî æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ.

- òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò ïåðåóñòðàèâàåìîãî è (èëè) ïåðå-
ïëàíèðóåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

- ñîãëàñèå â ïèñüìåííîé ôîðìå âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè
íàíèìàòåëÿ (â òîì ÷èñëå âðåìåííî îòñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ
ñåìüè íàíèìàòåëÿ), çàíèìàþùèõ ïåðåóñòðàèâàåìîå è (èëè)
ïåðåïëàíèðóåìîå æèëîå ïîìåùåíèå íà îñíîâàíèè äîãîâî-
ðà ñîöèàëüíîãî íàéìà (â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ
óïîëíîìî÷åííûé íàéìîäàòåëåì íà ïðåäñòàâëåíèå ïðåäóñìîò-
ðåííûõ íàñòîÿùèì ïóíêòîì äîêóìåíòîâ íàíèìàòåëü ïåðåóñ-
òðàèâàåìîãî è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà);

- çàêëþ÷åíèå îðãàíà ïî îõðàíå ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòó-
ðû, èñòîðèè è êóëüòóðû î äîïóñòèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïåðåóñ-
òðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, åñëè
òàêîå æèëîå ïîìåùåíèå èëè äîì, â êîòîðîì îíî íàõîäèòñÿ,
ÿâëÿåòñÿ ïàìÿòíèêîì àðõèòåêòóðû, èñòîðèè èëè êóëüòóðû.

- äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
ïîðÿäêå (â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðåñîâ çàÿâèòåëÿ äðóãèì
ëèöîì).

2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

- íåïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, îïðåäåëåííûõ ï. 2.6. Àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ â íåíàäëåæàùèé îðãàí;
- íåñîîòâåòñòâèÿ ïðîåêòà ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðå-

ïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà.

2.8. Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìûé ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

- ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
2.9. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà-

÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè
ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè:

- ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè íå áîëåå ïÿòíàäöàòè ìèíóò.
2.9. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâ-

ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
- ñðîê ðåãèñòðàöèè - ïÿòü ìèíóò.
2.10. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâ-

ëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè:
- ïîìåùåíèÿ îáåñïå÷èâàþòñÿ íåîáõîäèìûì äëÿ ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îáîðóäîâàíèåì;
- âõîä è âûõîä îáîðóäóåòñÿ ïàíäóñàìè, ðàñøèðåííûìè

ïðîõîäàìè, ïîçâîëÿþùèìè îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé
äîñòóï èíâàëèäîâ, âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ êðåñëà-
êîëÿñêè;

- ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê çäàíèþ, â êîòîðîì èñïîë-
íÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, îáîðóäóåòñÿ ïàðêîâî÷íûìè
ìåñòàìè äëÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;

- ìåñòà îæèäàíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
îáîðóäóþòñÿ:

- ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è ñðåäñòâàìè îêàçàíèÿ
ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;

- ìåñòàìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (òóàëåòíûìè êîìíàòàìè);
- ïîñàäî÷íûìè ìåñòàìè (ñòóëüÿìè, êðåñåëüíûìè ñåêöèÿ-

ìè, ñêàìüÿìè), êîëè÷åñòâî ìåñò îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõî-
äÿ èç ôàêòè÷åñêîé íàãðóçêè è âîçìîæíîñòåé äëÿ èõ ðàçìå-
ùåíèÿ â ïîìåùåíèè;

- ñòîëàìè (ñòîéêàìè) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, êàíöå-
ëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè (áóìàãà, ðó÷êè, êàðàíäàøè).

Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ðàçìåùàþòñÿ èíôîðìà-
öèîííûå ìàòåðèàëû, êîòîðûå âêëþ÷àþò â ñåáÿ:

- îáðàçöû çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé;
- ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëÿìè, íå-

îáõîäèìûõ äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðå-
ïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

- âûïèñêè èç ôåäåðàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîë-

íåíèÿ.
3.1. Ñîãëàñîâàíèå ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíè-

ðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìè-
íèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñ-
òðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè;

ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîé-
ñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè è äîêóìåíòîâ ê íåìó;

ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è
(èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè îá îòêàçå â
ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ;

âûäà÷à Çàÿâèòåëþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðèíÿ-
òèå ðåøåíèÿ;

ïðèíÿòèå àêòà ïðèåìî÷íîé êîìèññèè î çàâåðøåíèè ïåðå-
óñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

3.2. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

3.3. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå çàÿâëåíèÿ î ñîãëàñîâà-
íèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè ñåêðåòàðþ êî-
ìèññèè;

3.4. Çàÿâëåíèå ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
28.04.2005 N 266 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû çàÿâëåíèÿ î
ïåðåóñòðîéñòâå è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêå æèëîãî ïîìåùåíèÿ
è ôîðìû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ" (ïðèëîæåíèå N2 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðà-
òèâíîìó ðåãëàìåíòó).

3.5. Ñåêðåòàðü êîìèññèè, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì çàÿâ-
ëåíèÿ è äîêóìåíòîâ è èõ ðåãèñòðàöèþ, óñòàíàâëèâàåò ëè÷-
íîñòü Çàÿâèòåëÿ, â òîì ÷èñëå ïðîâåðÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, ïðîâåðÿåò ïîëíîìî÷èÿ çàÿâèòåëÿ, â òîì
÷èñëå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâè-
òåëÿ, óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâèòåëåì âñåõ
íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.3.
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

3.6. Ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ ê íåìó ïðîèç-
âîäèòñÿ ïóòåì âíåñåíèÿ â æóðíàë âõîäÿùèõ äîêóìåíòîâ çàïè-
ñè î ïðèåìå äîêóìåíòîâ â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ

3.7. Ñåêðåòàðü êîìèññèè, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì çàÿâ-
ëåíèÿ è äîêóìåíòîâ è èõ ðåãèñòðàöèþ, îôîðìëÿåò ðàñïèñêó
â ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì èõ ïåðå÷íÿ è äàòû èõ
ïîëó÷åíèÿ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ ïåðåäàåò
Çàÿâèòåëþ.

3.8. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåãè-
ñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ ê íåìó.

3.9. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîé-
ñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè è äîêóìåíòîâ ê íåìó:

- îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, ïðîøåäøèõ ðåãè-
ñòðàöèþ;

- ñåêðåòàðü êîìèññèè, îòâåòñòâåííûé çà ðàññìîòðåíèå
äîêóìåíòîâ, â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
äîêóìåíòàõ;

- ñåêðåòàðü îðãàíèçóåò çàñåäàíèå Êîìèññèè;
- íà çàñåäàíèè Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå î ñî-

ãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ è äîêóìåíòû ê íåìó, è îôîðìëÿåò ñâîå ðåøåíèå â
âèäå "Àêòà î âîçìîæíîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïåðåïëàíèðîâêè è
(èëè) ïåðåóñòðîéñòâà æèëîãî ïîìåùåíèÿ" (ïðèëîæåíèå N6);

- â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ âñåõ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 2.6. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ëèáî ïðè óñòàíîâ-
ëåíèè íàëè÷èÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñ-
òðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ â ïóíêòå 2.7. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, Êî-
ìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è
(èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ëèáî îá îòêàçå â
ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ (ïðèëîæåíèÿ N4 è 5);

- ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿ-
òèå ðåøåíèÿ ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé î ñîãëà-
ñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ ëèáî îá îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè)
ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

- Ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïåðåïëàíèðîâêè è ïåðåóñòðîé-
ñòâà æèëîãî ïîìåùåíèÿ äåéñòâèòåëüíî â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà
ñ ìîìåíòà åãî ïîëó÷åíèÿ;

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ Óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðå-
ïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ëèáî îá îòêàçå â ñîãëàñîâà-
íèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ, íàïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå, ÷åì ÷åðåç 3 ðàáî÷èõ
äíÿ ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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