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Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 29
àâãóñòà 2011 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2011 ãîä" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíå-
íèé ðåøåíèÿìè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
27.01.2011 N37/189, îò 24.02.2011 N38/208, îò
04.03.2011 N39/225, îò 24.03.2011 N40/227, îò
28.04.2011 N41/239, îò 27.05.2011 N42/253, îò
23.06.2011 N43/268)

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

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-

íûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì áþäæå-
òå íà 2011 ãîä" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.01.2011 N37/189; îò
24.02.2011 N38/208, îò 04.03.2011 N39/225, îò
24.03.2011 N40/227, îò 28.04.2011 N41/239, îò
27.05.2011 N42/253, îò 23.06.2011 N43/268).

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 1 298

624,7 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 388 595,5 òûñ.

ðóáëåé;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 89 970,8 òûñ. ðóá-

ëåé.
1.2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,

íàïðàâëåííûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ, â ñóììå 24 086,0 òûñ. ðóáëåé.

1.3. Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà
íà 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â ñóììå 717 248,6 òûñ. ðóáëåé.

1.4.Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæè-
âàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â 2011 ãîäó â ðàçìåðå 894,0
òûñ. ðóáëåé".

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

3. 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".

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

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

6. Ïðèëîæåíèå N8 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóò-
ðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011 ãîä"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 àâãóñòà 2011ãîäà N44/287

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной           
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения на 2011 

год

1 3
00010000000000000000 513258,5

00010100000000000000 415226,5

00010102000010000110 415226,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Наименование показателей

2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010102010010000110 71

00010102021010000110 409973,5

00010102022010000110 3990

00010102030010000110 800

00010102040010000110 380

00010102050010000110 12

00010500000000000000 59183

00010502010020000110 47481

00010502020020000110 11519

00010503020010000110 183

00010600000000000000 13376

00010601020040000110 1297

00010606000000000110 12079

00010606012040000110 2500

00010606022040000110 9579Земельный 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

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

Земельный налог

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

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 (за налоговые периоды, истекшие  до 1 
января 2011 года)

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 
Налог  на доходы физических  лиц с  доходов, полученных  физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента.

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

00010800000000000000 25453

00010803010010000110 7765

00010807150011000110 34

00010807140010000110 17568

00010807173011000110 86

00010900000000000000 20

00010904000000000110 20

00010904050040000110 20

230600,6

00011100000000000000 110766

00011105010040000120 14100

00011105024040000120 180

00011107014040000120 630

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением    Верховного   Суда   
Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

00011109044040000120 95856

00011200000000000000 1500

00011201000010000120 1500

00011300000000000000 2152,9

00011303040040000130 2152,9

00011400000000000000 103720

00011402033040000410 70000

00011406012040000430 3499

00011406024040000430 30221

00011600000000000000 12461,7

00011603010010000140 100

00011603030010000140 60

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные ст.116,117,118,  п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
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).

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

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

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)

00011606000010000140 90

00011608000010000140 43

00011621040040000140 875

00011625000010000140 528,7

00011625030010000140 16

00011625050010000140 51

00011625060010000140 461,7

00011628000010000140 320

00011630000010000140 8070

00011632000040000140 70

00011633040040000140 90

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

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

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области дорожного движения

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

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

00011690040040000140 2215

00011700000000000000 0

00011701040040000180 0

743859,1

00020000000000000000 554765,6

00020200000000000000 566167,1

00020201001040000151 1827,2

00020201003040000151 6211,5

00020201999040000151 24039

300627

00020202077040000151 30000

00020202078040000151 27000

00020202088040004151 24773,6

00020202089040004151 9237,4

00020202105040000151 500Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства  собственности муниципальных образований

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

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

Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Дотации  бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности  бюджетов

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

Субсидии из областного  бюджета

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ИТОГО    ДОХОДОВ:

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00020202999040000151 209116

00020202999040000151 142089,7

00020202999040000151 727,9

00020202999040000151 13641,7

00020202999040000151 328,2

00020202999040000151 7877

00020202999040000151 1183,3

00020202999040000151 1500

00020202999040000151 7702,5

00020202999040000151 649

00020202999040000151 214,2

00020202999040000151 122,8

00020202999040000151 14700

00020202999040000151 5000

00020202999040000151 1447,8

Субсидии бюджетам городских округов  на поддержку производства и 
реализации молока личных подворий граждан по ОРП "Развитие  молочного 
скотоводства и увеличение производства молока в Амурской области на 2011-
2012 годы"
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по 
ДЦП "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно- транспортных происшествиях в Амурской области на 2011-2013 
годы"
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
строительству  спортивных  объектов  муниципальной собствеености в рамках  
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Амурской области  на 2009-
2011 годы"

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

Субсидии бюджетам городских округов на проведение текущего ремонта  и 
материально-технического оснащения  стационарных детских 
оздоровительных лагерей в 2011 году

Субсидии бюджетам  городских  округов на софинансирование расходов по 
осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, 
связанных с приобретением современного оборудования для пищеблоков 
муниципальных общеобразовательных учреждений на 2011 год

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, 
связанных с приобретением компьютерной техники для муниципальных 
библиотек с подключением  к сети Интернет в 2011 году

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование  
муниципальных программ по реализации  энергосберегающих  проектов на 
территории Амурской области в части расходов по внедрению 
частотнорегулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и 
насосного оборудования, работающего с переменной  нагрузкой в рамках 
реализации ДЦП " Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 
года".

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.         

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

Субсидии бюджетам городских округов  на софинансирование расходов, 
связанных с обеспечением  пожарной и антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений в рамках реализации ДЦП "Развитие 
образования Амурской области на 2009-2015годы"

Прочие субсидии

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

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов  по 
организации предоставления коммунальных услуг населению

00020202999040000151 500

00020202999040000151 1206

00020202999040000151 2936

00020202999040000151 5399,9

00020202999040000151 1890

69139,2

00020203021040000151 7992,7

00020203026040000151 19343

00020203029040000151 10055,2

00020203027040000151 17891,5

00020203055040000151 7803,5

00020203002040000151 801,9

00020203999040000151 5251,4

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

Прочие  субвенции

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, 
связанных с  обеспечением  безопасности  муниципальных образовательных 
учреждений по ДЦП " Профилактика терроризма и экстремизма  в Амурской 
области на 2011-2013 годы"

Субвенции  из областного  бюджета

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

Субсидии бюджетам  городских округов    на софинансирование 
муниципальных программ по подддержке и развитию субъектов  малого и 
среднего предпринимательства в рамках ДЦП " Развитие  субъектов  малого и 
среднего предпринимательства в Амурской области на 2011-2013 годы"

Субсидии бюджетам городских округов , использующих информационные  
системы (подсистемы)  для планирования бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом показателей 
муниципального задания  по ДЦП " Электронное Приамурье на 2011-2013 
годы".
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, 
связанных с созданием многофункциональных центров  по ДЦП " 
Электронное Приамурье на 2011-2013 годы".

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, 
связанных с реконструкцией зданий под дошкольные  образовательные 
учреждения по ДЦП " Развитие образования Амурской области  на 2009-2015 
годы"

00020203999040000151 434,9

00020203999040000151 391,1

00020203999040000151 1271,9

00020203999040000151 1725,8

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 обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  несовершеннолетних лиц
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00020203999040000151 424

00020203999040000151 408,9

00020203999040000151 594,8

00020204000000000151 164323,2

00020204025040000151 145,2

00020204034040001151 7288

00020204999040000151 156890

00020204999040000151 156890

00021900000000000000 -11401,5

00021904000040000151 -11401,5

1298624,7ВСЕГО    ДОХОДОВ:

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.

 Иные  межбюджетные  трансферты

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов на 
реализацию региональных программ модернизации  здравоохранения 
субъектов Российской Федерации  в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 àâãóñòà 2011 ãîäà N44/287

  ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ
ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ 2011ÃÎÄ
òûñ.ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые назначения на  

2011год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 102501,7
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

44227,7

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

13391,2

0111 Резервные фонды 3572,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 35979,8
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
11915,0

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

техногенного характера, гражданская оборона
11395,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 43637,4
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 122,8
0407 Лесное хозяйство 300,0
0408 Транспорт 1762,5
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 34509,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6942,3
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 359241,5
0501 Жилищное хозяйство 94961,6
0502 Коммунальное хозяйство 158759,3
0503 Благоустройство 58085,5
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 47435,1
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 788,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 788,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 484706,9
0701 Дошкольное образование 152046,4
0702 Общее образование 282069,6
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14714,0
0709 Другие вопросы в области образования 35876,9

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 96510,6

0801 Культура 88496,4

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8014,2

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 161472,5
0901 Стационарная медицинская помощь 44143,2
0902 Амбулаторная помощь 41554,8
0904 Скорая медицинская помощь 49083,5
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 26691,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 72144,6
1001 Пенсионное обеспечение 968,0
1003 Социальное обеспечение населения 39098,1
1004 Охрана семьи и детства 28541,5
1006 Другие вопросы в области социальной политики 3537,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 53892,3
1101 Физическая культура 50271,3
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3621,0
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891,0
1202 Периодическая печать  и издательства 891,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

894,0

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 894,0

1388595,5ИТОГО РАСХОДОВ:
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Наименование Сумма

0030102000000000000Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 65 936,6

0030102000000000070Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 80 697,9

0030102000004000071Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами городских округов в валюте

Российской  Федерации 80 697,9
0030102000000000080Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -14 761,3
0030102000004000081Погашение бюджетами городских округов кредитов

от кредитных организаций в валюте Российской

Ф
-14 761,3

0030103000000000000Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0,0

0030103000000000070Получение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 
бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации 0,0

0030103000004000071Получение кредитов от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации бюджетами

городских округов   в  валюте  Российской   Федерации 0,0
0030103000000000080Погашение  бюджетных кредитов от  других  

бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации 
в  валюте Российской Федерации 0,0

0030103000004000081Погашение бюджетами городских округов кредитов

от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в  валюте  Российской   Федерации

0,0

0030105000000000000Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 24 034,2

0030105000000000050Увеличение остатков средств бюджетов 1 379 322,6
0030105020000000050Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 379 322,6
0030105020100000051Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1 379 322,6
0030105020104000051Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 1 379 322,6
0030105000000000050Уменьшение остатков средств бюджетов 1 403 356,8
0030105020000000060Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 403 356,8
0030105020100000061Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1 403 356,8
0030105020104000061Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 1 403 356,8
89 970,8Источники финансирования дефицита бюджета, всего
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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 252274,9
Общегосударственные вопросы 002 0100 53967,4

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 44227,7
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 00 513,7

Резервные фонды местных администраций
002 0100 0104 070 05 00 513,7

Прочие расходы 002 0100 0104 070 05 00 013 513,7
Резервные фонды 002 0100 0111 3572,0
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 3572,0
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 3572,0
Прочие расходы 002 0100 0111 070 05 00 013 3572,0
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 5081,7

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
Долгосрочные целевые прогрммы 002 0100 0113 625 00 00 2936,0
Долгосрочная целевая программа "Электронное 
Приамурье на 2011-2013 годы" 002 0100 0113 625 37 00 2936,0
Создание многофункциональных центров 002 0100 0113 625 37 02 2936,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0113 625 37 02 500 2936,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 500,0
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года"

002 0100 0113 795 01 00
0,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

002 0100 0113 795 01 00 500
0,0

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 10121,1
Сельское хозяйство и рыболовство 002 0400 0405 122,8
Расходы на поддержку производства и реализации 
молока личных подворий граждан 002 0400 0405 776 04 00 122,8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0405 776 04 00 500 122,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 4500,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 4500,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0400 0409 795 01 00 4500,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0409 795 01 00 500 4500,0

Другие вопросы в области национальной экономики
002 0400 0412 5498,3

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 002 0400 0412 338 00 00 776,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 338 00 00 500 776,3
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 002 0400 0412 340 00 00 1711,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
002 0400 0412 340 03 00 1711,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 340 03 00 500 1711,0

ДЦП "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Амурской области на 2011-2013 
годы" 002 0400 0412 625 10 00 500,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
области на софинансирование муниципальных программ 
по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства

002 0400 0412 625 10 14 500,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 625 10 14 500 500,0

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 г.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 83966,3

Жилищное хозяйство 002 0500 0501 83565,3

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 002 0500 0501 0980104 24773,6

Бюджетные инвестиции 002 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 002 0500 0501 0980204 9237,4

Бюджетные инвестиции 002 0500 0501 0980204 003 9237,4

Целевые программы муниципальных образований 002 0500 0501 795 00 00 49554,3

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0500 0501 795 01 00 49554,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0501 795 01 00 500 49554,3

Благоустройство 002 0500 0503 401,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0500 0503 795 00 00 401,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0500 0503 795 01 00 401,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0503 795 01 00 500 401,0

Охрана окружающей среды 002 0600 0,0

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

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

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

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

Образование
002 0700 7680,5

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 2908,6

Целевые программы муниципальных образований 002 0700 0702 795 00 00 2908,6
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0700 0702 795 01 00 2908,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0702 795 01 00 500 2908,6

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 42354,0

Культура
002 0800 0801 42354,0

Долгосрочные целевые программы 002 0800 0801 625 00 00 30000,0

ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
Амурской области на 2011-2015 годы" 002 0800 0801 625 11 00 30000,0

Подпрограмма на софинансирование расходов, 
связанных со строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом муниципальных объектов 
культуры в 2011 году 002 0800 0801 625 11 04 30000,0

Бюджетные инвестиции 
002 0800 0801 625 11 04 003 30000,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0800 0801 795 00 00 12354,0

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2009-2011 годы" - подпрограмма 
"Строительство, реконструкция, техническое 
переоснащение объектов учреждений культуры 
г.Белогорска"

002 0800 0801 795 15 06 6300,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела

002 0800 0801 795 15 06 023 6300,0

ГЦП" Социальное и экономическое развитие с.Низинное 
муниципального образования города  Белогорск на 2011-
2013 годы" 002 0800 0801 7950600 6054,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0800 0801 7950600 500 6054,0

Здравоохранение 002 0900 1519,0

Другие вопросы в области здравоохранения 002 0900 0909 1519,0

ГЦП "Совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях в г.Белогорске на 2011-2013 годы"

002 0900 0909 795 23 00 1519,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0900 0909 795 23 00 500 1519,0

Социальная политика 002 1000 8384,3
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 7416,3

Резервные фонды 002 1000 1003 070 00 00 836,2

Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 836,2

Прочие расходы 002 1000 1003 070 05 00 013 836,2

Перевод из нежилого в жилое помещение для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой 
(попечительством) не имеющих закрепленного жилого 
помещения за счет средств местного бюджета

002 1000 1003 505 36 03 6580,1

Социальные выплаты 002 1000 1003 505 36 03 005 6580,1

Физическая культура 002 1100 1101 43271,3
Мероприятия по строительству спортивных объектов  
муниципальной собственности в рамках ДЦП "Развитие 
физической культуры и спорта в Амурской области на 
2009-2011 годы" 002 1100 1101 625 21 04 5000,0

Бюджетные инвестиции 002 1100 1101 625 21 04 003 5000,0

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 38271,3

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 1100 1101 795 01 00 24562,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 1100 1101 795 01 00 500 24562,3

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорска на 2009-2011 годы" 002 1100 1101 795 12 00 13709,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 1100 1101 795 12 00 500 13709,0

 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
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Муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации города Белогорска 003 13473,3
Общегосударственные вопросы 003 0100 12579,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 003 0100 0106 10650,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 00 00 8416,0

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 8416,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 04 00 500 8416,0

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
Долгосрочные целевые прогрммы 003 0100 0106 625 00 00 1206,0
Долгосрочная целевая программа "Электронное 
Приамурье на 2011-2013 годы" 003 0100 0106 625 37 00 1206,0

Создание информационных систем (подсистем) для 
планирования бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом 
показателей муниципального задания 003 0100 0106 625 37 03 1206,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 625 37 03 500 1206,0

Целевые программы муниципальных образований 003 0100 0106 795 00 00 700,0
ГЦП "Повышение эффективности бюджетных 
расходов  муниципального образования г.Белогорск на 
период до 2012 года" 003 0100 0106 795 22 00 700,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 795 22 00 500 700,0
Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113 1929,1
Реализация государственных функций , связанных с 
общегосударственным управлением 003 0100 0113 092 00 00 1929,1
Выполнение других обязательств государства 003 0100 0113 092 03 00 1929,1
Расходы на оплату исполнительных документов по 
взысканию денежных средств за счет казны 
муниципального образования 003 0100 0113 092 03 08 1929,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0113 092 03 08 500 1929,1

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 003 1300 1301 894,0

Процентные  платежи по долговым обязательствам
003 1300 1301 065 00 00 894,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 894,0
Прочие расходы 003 1300 1301 065 03 00 013 894,0
Комитет имущественных отношений администрации 
города Белогорска 004 35242,0
Общегосударственные вопросы 004 0100 15899,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 15899,0

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 государственной политики  в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 004 0100 0113 090 00 00 5912,0

Содержание и обслуживание  казны муниципального 
образования 004 0100 0113 090 04 00 1892,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0113 090 04 00 500 1892,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование

отношений по государственной и муниципальной

собственности 004 0100 0113 090 02 00 4020,0

Субсидии юридическим лицам
004 0100 0113 090 02 00 500 4020,0

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 324158,7
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 33216,3
Транспорт 007 0400 0408 1762,5
Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники 007 0400 0408 340 07 07 993,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0408 340 07 07 500 993,4

Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники    (возврат остатков    федерального 
бюджета) 007 0400 0408 9980000 769,1
Прочие расходы 007 0400 0408 9980000 013 769,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 30009,8
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 4399,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 315 02 44 500 2120,0

Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0400 0409 315 02 44 019 2279,0

 ДЦП "Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования Амурской области в 2010-2015 годах"

007 0400 0409 6253400 7702,5
Бюджетные инвестиции 007 0400 0409 6253400 003 7702,5

Целевые программы муниципальных образований
007 0400 0409 795 00 00 17908,3

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2014 годы" 007 0400 0409 795 08 00 17908,3
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 795 08 00 500 17908,3

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 274038,1
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 11396,3
Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 11,0
Мероприятия в области жилищно-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 11385,3

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2011 
гг." 007 0500 0501 795 09 00 11285,3
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 795 09 00 500 11285,3

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 158759,3

Субсидии на возмещение  части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного 
жилищного фонда 007 0500 0502 3510500 2300,0
Субсидии юридическим лицам 007 0500 0502 3510500 006 2300,0
Расходы по организации  предоставления коммунальных 
услуг населению 007 0500 0502 524 28 00 727,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0502 524 28 00 500 727,9
Расходы по организации  коммунального  хозяйства  в 
части заготовки топлива 007 0500 0502 524 33 00 142089,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0502 524 33 00 500 142089,7
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год 
и на период до 2020 года"

007 0500 0502 7740002 13641,7
Прочие расходы 007 0500 0502 7740002 013 13641,7
Благоустройство 007 0500 0503 56447,4
Благоустройство 007 0500 0503 600 00 00 56447,4
Уличное освещение 007 0500 0503 600 01 00 14639,1
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 01 00 500 13992,1

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 2300,0
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0500 0503 600 03 00 019 2300,0
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 36367,3
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 05 00 500 2784,6
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0500 0503 600 05 00 019 33582,7

Целевые программы муниципальных образований
007 0500 0503 7950000 650,0

ГЦП" Социальное и экономическое развитие с.Низинное 
муниципального образования города  Белогорск на 2011-
2013 годы" 007 0500 0503 7950600 650,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 7950600 500 650,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 007 0500 0505 47435,1

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

 ДЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Амурской области на 2011-2013 годы"

007 0500 0505 6250300 27000,0
Бюджетные инвестиции 007 0500 0505 6250300 003 27000,0
Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 007 0500 0505 795 00 00 5437,7

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2011 
гг.", в том числе: 007 0500 0505 795 09 00 5337,7
 в части расходов на заготовку топлива м/б 007 0500 0505 795 09 00 500 1000,0

софинансирование в части расходов по организации 
предоставления коммунальных услуг населению

007 0500 0505 795 09 00 500 36,4
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 795 09 00 500 5337,7
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 4552,6

"Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
территории муниципального образования г. Белогорск в 
2011 год" 007 0500 0505 796 01 00 500 4552,6
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 15716,3
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 12179,3
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2009-
2010гг."(возврат остатков 2010 года) 007 1000 1003 6253900 3009,9
Прочие расходы 007 1000 1003 6253900 013 3009,9

Целевые программы муниципальных образований
007 1000 1003 795 00  00 7559,2

ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы" (софинансирование по остаткам 
средств областного бюджета 2010 года)

007 1000 1003 795 07  00 343,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 07  00 500 343,0
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы" 007 1000 1003 795 07  00 1776,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 07  00 500 1776,0

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы" 007 1000 1003 795 10 00 5440,2
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления, в том числе по мероприятиям: 007 1000 1003 795 10 00 500 5440,2
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
Выплаты Почетным гражданам города(льготы по 
оплате ЖКУ) 007 1000 1003 795 10 00 500 133,4

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

007 1000 1003 5243000 1447,8
Прочие расходы 007 1000 1003 5243000 013 1447,8

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 80,0
Прочие расходы 007 1000 1003 5243004 013 80,0

Подпрограмма обеспечение жильем молодых семей 
(возврат остатков федерального бюджета) 007 1000 1003 1040200 82,4
Прочие расходы 007 1000 1003 1040200 013 82,4
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 14139,0

Общегосударственные вопросы 009 0100 13070,0

Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 13070,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 009 0100 0113 093 00 00 13070,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 0100 0113 093 99 00 13070,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 0100 0113 093 99 00 001 13070,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 1069,0

Благоустройство 009 0500 0503 1069,0

Благоустройство 009 0500 0503 1069,0

Благоустройство 009 0500 0503 600 00 00 1069,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 009 0500 0503 600 05 00 1069,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 009 0500 0503 600 05 00 500 1069,0

МУ"Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Белогорск" 010 13747,1

Образование 010 0700 4639,1

Общее образование 010 0700 0702 4639,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 4639,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 010 0700 0702 423 99 00 4639,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 0700 0702 423 99 00 001 4639,1

Физическая культура и спорт 010 1100 9108,0

Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 5487,0

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

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

010 1100 1101 7950600 500 0,0

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 3621,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 

010 1100 1105 002 00 00 2006,4

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 2006,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 010 1100 1105 002 04 00 500 2006,4

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

010 1100 1105 452 00 00 1614,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 010 1100 1105 452 99  00 1614,6

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 010 1100 1105 452 99  00 001 1614,6

Управление по делам  гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Белогорска 011 11863,1

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 11395,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 011 0300 0309 11395,0

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 11185,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 011 0300 0309 302 99 00 11185,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
011 0300 0309 302 99 00 001 11185,0

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
Жилищно-коммунальное хозяйство 011 0500 168,1
Благоустройство 011 0500 0503 168,1
Резервные фонды 011 0500 0503 070 00 00 168,1
Резервные фонды местных администраций 011 0500 0503 070 05 00 168,1
Прочие расходы 011 0500 0503 070 05 00 013 168,1
МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" 
администрации г.Белогорска 012 490995,8
Образование 012 0700 460829,3
Дошкольное образование 012 0700 0701 148546,4
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 142755,4

Субсидии автономным учреждениям дошкольного 
образования на бюджетные инвестиции 012 0700 0701 420 02 00 4108,1
Субсидии некоммерческим организациям 012 0700 0701 420 02 00 019 4108,1

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания в области дошкольного 
образования 012 0700 0701 420 03 00 105314,7
Субсидии некоммерческим организациям 012 0700 0701 420 03 00 019 105314,7
Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0701 420 99 00 33332,6

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
012 0700 0701 420 99 00 001 33332,6

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 00 391,1
Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях 012 0700 0701 522 08 00 001 391,1

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 0700 0701 522 08 00 001 391,1
Долгосрочная целевая программа 012 0700 0701 625 00 00 5399,9

Долгосрочная целевая программа "Развитие образования 
Амурской области на 2009-2015 годы" 012 0700 0701 625 22 00 5399,9
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования" 012 0700 0701 625 22 10 5399,9
Бюджетные инвестиции 012 0700 0701 625 22 10 003 5399,9
Общее образование 012 0700 0702 262963,9

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 012 0700 0702 421 00 00 51943,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 421 99 00 51943,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 421 99 00 001 51943,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 41915,1

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания в области дополнительного 
образования 012 0700 0702 423 01 00 207,7

Субсидии некоммерческим организациям
012 0700 0702 423 01 00 019 207,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 423 99 00 41707,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 423 99 00 001 41707,4

Субсидия  на проведение противоаварийных 
мероприятий  в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений за 
счет средств областного бюджета

012 0700 0702 436 15 02 500,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 436 15 02 001 500,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 0700 0702 520 00 00 164882,7

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 156890,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 28 00 001 156890,0

Долгосрочные целевые программы 012 0700 0702 625 00 00 3722,3

Долгосрочная целевая программа "Развитие образования 
Амурской области на 2009-2015 годы" 012 0700 0702 62522 00 1832,3
Подпрограмма "Совершенствование питания в 
общеобразовательных учреждениях" 012 0700 0702 625 22 09 649,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 0700 0702 625 22 09 500 649,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной и 
антитеррористической безопасности образовательных 
учреждений" 012 0700 0702 625 22 11 1183,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0702 625 22 11 500 1183,3

Долгосрочная целевая программа" Профилактика 
терроризма и экстремизма в Амурской области на 2011-
2013 годы" 012 0700 0702 625 48 00 1890,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0702 625 48 00 500 1890,0

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 14714,0

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0707 431 01 00 500 1124,0
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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 10293,0

Текущий ремонт и материально-техническое оснащение 
муниципальных стационарных детских 
оздоровительных лагерей 012 0700 0707 524 17 00 1500,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 0700 0707 524 17 00 500 1500,0

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

012 0700 0707 524 19 00 7877,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0707 524 19 00 500 7877,0

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 органами местного 
самоуправления 012 0700 0707 524 19 03 500 916,0
Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 34605,0

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

012 0700 0709 002 04 00 5901,9
Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 5901,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 002 04 00 500 5901,9

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

012 0700 0709 452 00 00 17258,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0709 452 99  00 17258,1

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 0700 0709 452 99  00 001 17258,1

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 1725,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 012 0700 0709 522 09 00 1725,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц 012 0700 0709 522 09 01 1725,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 522 09 01 500 1725,8

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 012 0700 0709 795 00 00 9719,2
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 8071,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 14 00 500 8071,5
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 1233,5

Социальная политика
012 1000 28653,5

Социальное обеспечение населения
012 1000 1003 112,0

Целевые программы муниципальных образований
012 1000 1003 795 00  00 112,0

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы" 
(материальная помощь на оздоровление детей) 012 1000 1003 795 10 00 112,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления, в том числе по мероприятиям: 012 1000 1003 795 10 00 500 112,0

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 28541,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 1000 1004 520 00 00 23739,2

 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 13684,0

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 11722,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 11722,0

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 65714,6
Образование 013 0700 11558,0
Общее образование 013 0700 0702 11558,0
Резервные фонды 013 0700 0702 070 00 00 100,0
Резервные фонды местных администраций 013 0700 0702 070 05 00 100,0
Прочие расходы 013 0700 0702 070 05 00 013 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 11458,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0700 0702 423 99 00 11458,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0700 0702 423 99 00 001 11458,0
Культура и  кинематография 013 0800 54156,6
Культура 013 0800 0801 46142,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 013 0800 0801 440 00 00 16566,7

Субсидии муниципальным автономным учреждениям 
культуры на выполнение муниципального задания

013 0800 0801 440 10 00 935,0

Субсидии некоммерческим организациям
013 0800 0801 440 10 00 019 935,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 440 99 00 15631,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 440 99 00 001 15631,7
Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 2264,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 441 99 00 2264,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 441 99 00 001 2264,0
Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 8497,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 442 99 00 8497,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 442 99 00 001 8497,0

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга 013 0800 0801 440 02 00 001 145,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 440 02 00 001 145,2

Долгосрочные целевые программы 013 0800 0801 625 00 00 214,2
ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
Амурской области на 2011-2015 годы" 013 0800 0801 625 11 00 214,2

Подпрограмма "Приобретение компьютерной техники 
для муниципальных библиотек с подключением к сети 
Интернет" 013 0800 0801 625 11 02 214,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 625 11 02 001 214,2

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 18455,3

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2009-2011 годы" 013 0800 0801 795 15 00 18455,3

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела 013 0800 0801 795 15 00 023 18455,3
в том числе :
Подпрограмма "Развитие народного самодеятельного 
художественного творчества" 013 0800 0801 795 15 01 023 210,0
Подпрограмма "Организация и проведение городских  
культурно-массовых мероприятий" 013 0800 0801 795 15 02 023 460,0
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 013 0800 0801 795 15 03 023 250,0

Подпрограмма "Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия недвижимых памятников 
истории и культуры, музейных фондов" 013 0800 0801 795 15 04 023 240,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципальных 
объектов культуры города Белогорска" 013 0800 0801 795 15 05 023 3369,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, 
техническое переоснащение объектов учреждений 
культуры г.Белогорска" 013 0800 0801 795 15 06 023 3400,0
Подпрограмма "Обновление специального оборудования 
учреждений культуры" 013 0800 0801 795 15 07 023 2350,0

Подпрограмма "Реклама и издательская деятельность" 013 0800 0801 795 15 08 023 311,0
Подпрограмма "Реконструкция парков и скверов 
г.Белогорска" 013 0800 0801 795 15 09 023 7565,3
Подпрограмма "Формирование единого культурного 
пространства, создание условий для обеспечения 
доступа различных групп граждан к культурным благам 
и информационным ресурсам" 013 0800 0801 795 15 10 023 300,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

013 0800 0804 8014,2

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 013 0800 0804 002 00 00 2201,3
Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 2201,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0800 0804 002 04 00 500 2201,3

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

013 0800 0804 452 00 00 5812,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0804 452 99 00 5812,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0804 452 99 00 001 5812,9
МУ "Управление здравоохранения Администрации 
города Белогорск" 014 160001,0
Здравоохранение 014 0900 159953,5
Стационарная медицинская помощь 014 0900 0901 44143,2
Реализация программы модернизация здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских 
организаций (на капитальный ремонт учреждений 
здравоохранения)

014 0900 0901 096 01 01 7288,0
Бюджетные инвестиции 014 0900 0901 096 01 01 003 7288,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0901 470 00 00 36855,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0901 470 99 00 36855,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0901 470 99 00 001 36855,2
Амбулаторная помощь 014 0900 0902 41554,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0902 470 00 00 39051,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 470 99 00 39051,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 470 99 00 001 39051,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
014 0900 0902 471 00  00 1939,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 471 99 00 1939,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 471 99 00 001 1939,9
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 49083,5
Станции скорой и неотложной помощи 014 0900 0904 477 00 00 41079,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0904 477 99 00 41079,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 477 99 00 001 41079,0

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 520 18 02 001 484,3
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
федерального бюджета 014 0900 0904 998 00 00 297,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 998 00 00 001 297,0
Другие вопросы в области здравоохранения 014 0900 0909 25172,0

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

ДЦП "Совершенствование организации медицинской 
помощи при дорожно-транспортных происшествиях в 
Амурской области на 2011-2013 годы"

014 0900 0909 625 49 00 14700,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 625 49 00 500 14700,0
Целевые программы муниципальных образований,  в том 
числе: 014 0900 0909 795 00 00 1699,0

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 1226,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 795 17 00 500 1226,0

ГЦП "Совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях в г.Белогорске на 2011-2013 годы"

014 0900 0909 795 23 00 73,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 795 23 00 500 73,0
Социальная политика 014 1000 47,5
Социальное обеспечение населения 014 1000 1003 47,5

Целевые программы муниципальных образований
014 1000 1003 795 00  00 47,5

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы" 
(приобретение лекарственных препаратов) 014 1000 1003 795 10 00 47,5
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления, в том числе по мероприятиям: 014 1000 1003 795 10 00 500 47,5
Итого  расходов: 1388595,5
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№ 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" 85 426,2
1.2. ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г.Белогорске на 2011-2015 

годы" 2 000,0
1.3. ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 2010-

2012 годы" 511,0
1.4. ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 120,0
1.5. ГЦП "Социальное  и экономическое развитие с. Низинное муниципального  образования   города  

Белогорск на 2011-2013 годы" 6 054,0
1.6. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорска на 2009-2011 годы"

13 709,0
1.7. ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании г. Белогорск" на 2011-2013 годы 500,0
1.8. ГЦП "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях в г.Белогорске на 2011-2013 годы" 1 519,0
1.9. ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2009-2011 годы" 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов учреждений 
культуры г.Белогорска"

6 300,0

Итого по разделу 1: 116 139,2
2. МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. 

Белогорск
2.1. ГЦП "Развитие дорожной сети  г.Белогорска на 2009-2014 годы" 17 908,3

2.2. ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорска на 2009-
2011 гг." 16 623,0

2.3. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 
годы" 5 440,2

2.4. ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2010-2012 годы" 150,0
2.5. ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Белогорск на 2009-2012 годы" 250,0
2.6. ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Белогорск на 2009-2011 

гг." 100,0
2.7. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  

муниципального образования г.Белогорск на 2010-2014 годы" 1 444,0
2.8. ГЦП "Чистая вода на 2009-2011 годы" 100,0
2.9. ГЦП  "Обеспечение жильем молодых семей г. Белогорска  на 2009-2015 годы" 2 119,0
3.0 ГЦП "Социальное  и экономическое развитие с. Низинное муниципального  образования   города  

Белогорск на 2011-2013 годы" 650,0

Итого по разделу 2: 44 784,5
   3. МУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации города 

Белогорск"
3.1. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорска на 2009-2011 годы" 5 487,0

Итого по разделу 3: 5 487,0
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" 200,0
Итого по разделу 4: 200,0

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

5.1. ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 8 071,5
в том числе:
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей города Белогорска" 2 190,0
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" 1 200,0

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" 1 233,5

5.2. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорска на 2009-2011 годы" 1 513,0
5.3. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  

муниципального образования г.Белогорск на 2010-2014 годы" 1 647,7
5.4. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 

годы" 112,0
Итого по разделу 5: 11 344,2

6. МУ "Отдел культуры администрации города Белогорска"
6.1. ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2009-2011 годы" 18 455,3

в том числе:
Подпрограмма "Развитие народного самодеятельного художественного творчества" 210,0
Подпрограмма "Организация и проведение городских  культурно-массовых мероприятий" 460,0
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 250,0
Подпрограмма "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия недвижимых 
памятников истории и культуры, музейных фондов" 240,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципальных объектов культуры города Белогорска" 3 369,0
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов учреждений 
культуры г.Белогорска" 3 400,0
Подпрограмма "Обновление специального оборудования учреждений культуры" 2 350,0
Подпрограмма "Реклама и издательская деятельность" 311,0
Подпрограмма "Реконструкция парков и скверов г.Белогорска" 7 565,3
Подпрограмма "Формирование единого культурного пространства, создание условий для 
обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным 
ресурсам" 300,0
Итого по разделу 6: 18 455,3

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

годы" 400,0
7.2. ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в  г.Белогорске на 2010-

2012 годы» 1 226,0
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7.3. ГЦП "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях в г.Белогорске на 2011-2013 годы" 73,0

7.4. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 
годы" 47,5

Итого по разделу 7: 1 746,5

8. МУ "Финансовое управление администрации города Белогорска"
8.1. ГЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования г.Белогорск 

на период  до 2012 года" 700,0
Итого по разделу 8: 700,0
ВСЕГО: 198 856,7

Ïðèëîæåíèå  N8
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 àâãóñòà 2011 ãîäà N44/287
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в  том  числе

Кредиты  от кредитных  организаций 65936,6

-привлечение 80697,9

-погашение 14761,3

Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации 0

-привлечение 0
-погашение 0

Муниципальные  внутренние  заимствования
65936,6

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N44/289

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 29
àâãóñòà 2011 ãîäà

Î Ïîëîæåíèè "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíè-
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I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöè-

åé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê ðåãóëèðóåò
áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó ñóáúåêòà-
ìè áþäæåòíûõ ïðàâîîòíîøåíèé â õîäå ñîñòàâëåíèÿ, ðàñ-
ñìîòðåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ, èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäà è
êîíòðîëÿ çà åãî èñïîëíåíèåì, à òàêæå â ïðîöåññå îñóùå-
ñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé è óïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.2. Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ ó÷àñòíèêîâ áþäæåòíîãî ïðî-
öåññà

1.2.1. Ó÷àñòíèêàìè áþäæåòíîãî ïðîöåññà ÿâëÿþòñÿ:
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

(äàëåå - Ãëàâà ãîðîäà);
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ (äàëåå - Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ èëè ãîðîäñêîé Ñîâåò);

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà

Áåëîãîðñê (äàëåå - Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà);
ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñêà" (äàëåå - Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå);
êîíòðîëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-

äà Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà);
ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ áþäæåòà;
ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) èñòî÷íèêîâ

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà;
ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè (ðàñïîðÿäèòåëè) áþäæåòíûõ

ñðåäñòâ;
ïîëó÷àòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
1.2.2. Ãëàâà ãîðîäà:
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íà÷àëå ðàáîòû íàä ñîñòàâëåíèåì

ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà;
îïðåäåëÿåò íàëîãîâóþ, áþäæåòíóþ è äîëãîâóþ ïîëèòèêó

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
ïðåäñòàâëÿåò íà ðàññìîòðåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ïðî-

åêòû ìåñòíîãî áþäæåòà è èçìåíåíèÿ ê íåìó ñ íåîáõîäèìûìè
äîêóìåíòàìè â ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì;

îðãàíèçóåò èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà;
âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ïðåäëîæå-

íèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ (ââåäåíèþ) ìåñòíûõ íàëîãîâ è íàëîãî-
âûõ ëüãîò;

ïîäïèñûâàåò è îáíàðîäóåò íîðìàòèâíûå àêòû îá óòâåð-
æäåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà, âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìåñòíûé
áþäæåò, îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà.

1.2.3. Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ:
ðàññìàòðèâàåò è óòâåðæäàåò ïðîåêòû ìåñòíîãî áþäæå-

òà, èçìåíåíèé ìåñòíîãî áþäæåòà, ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñ-
ïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà;

îñóùåñòâëÿåò ïîñëåäóþùèé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
ìåñòíîãî áþäæåòà;

ðàññìàòðèâàåò íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå
áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;

ôîðìèðóåò è îïðåäåëÿåò ïðàâîâîé ñòàòóñ îðãàíîâ,
îñóùåñòâëÿþùèõ êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ìåñòíîãî áþäæå-
òà;

îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

1.2.4. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà:
îðãàíèçóåò ñîñòàâëåíèå ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-

÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê;
óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî

áþäæåòà;
îáåñïå÷èâàåò ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà;
îáåñïå÷èâàåò âíåñåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ î ìåñòíîì

áþäæåòå ñ íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè íà
ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà;

îáåñïå÷èâàåò èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà è ñîñòàâëå-
íèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè;

îáåñïå÷èâàåò óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì;
îñóùåñòâëÿåò ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ îò èìåíè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåí-
íîé ïðîãðàììîé;

óòâåðæäàåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ êðåäèòîâ
þðèäè÷åñêèì ëèöàì;

îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çà-
äàíèÿ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â îòíîøåíèè ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè âûïîëíå-
íèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ;

ïðèíèìàåò ïðàâîâûå àêòû ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëå-
íèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì) èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì-ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã, â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ ðåøåíèåì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î ìåñòíîì áþäæåòå;

îáåñïå÷èâàåò ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé â
ïðåäåëàõ îáùåé ñóììû ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãàðàíòèé, óêàçàí-
íûõ â ðåøåíèè î ìåñòíîì áþäæåòå;

óòâåðæäàåò îò÷åòû îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà
ïåðâûé êâàðòàë, ïîëóãîäèå è 9 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ôèíàíñî-
âîãî ãîäà è íàïðàâëÿåò â ãîðîäñêîé Ñîâåò è Êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíóþ ïàëàòó;

óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ;

óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

óòâåðæäàåò äîëãîñðî÷íûå öåëåâûå ïðîãðàììû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê;

óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ è êðèòåðèè îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì;

ïðåäîñòàâëÿåò íà óòâåðæäåíèå â ãîðîäñêîé Ñîâåò ðàçìå-
ðû îò÷èñëåíèÿ îò ïðèáûëè ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé.

1.2.5. Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå:
ñîñòàâëÿåò ïðîåêò ìåñòíîãî áþäæåòà;
óñòàíàâëèâàåò, äåòàëèçèðóåò è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðè-

ìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â ÷àñòè, îòíîñÿùåéñÿ ê ìåñòíîìó áþäæåòó;

óòâåðæäàåò ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé
áþäæåòíîé ðîñïèñè;

ñîñòàâëÿåò è âåäåò ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü;
îðãàíèçóåò èñïîëíåíèå è èñïîëíÿåò áþäæåò ã. Áåëî-

ãîðñê;

ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò ìåòîäèêó ïëàíèðîâàíèÿ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä;

ñîñòàâëÿåò áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü íà îñíîâàíèè ñâîäíîé
áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ ãëàâíûõ àäìèíèñò-
ðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

îñóùåñòâëÿåò ôèíàíñîâûé êîíòðîëü;
îáëàäàåò ïðàâîì òðåáîâàòü îò ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé,

ðàñïîðÿäèòåëåé è ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåäñòàâ-
ëåíèå îò÷åòîâ îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ áþäæåòà è èíûõ
ñâåäåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîëó÷åíèåì, ïåðå÷èñëåíèå, çà÷èñëå-
íèåì è èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà;

îñóùåñòâëÿåò ïðèâëå÷åíèå êðåäèòîâ â ìåñòíûé áþäæåò;
âåäåò ìóíèöèïàëüíóþ äîëãîâóþ êíèãó, â òîì ÷èñëå âåäåò:

ó÷åò âûäà÷è ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé, èñïîëíåíèå ïîëó÷àòå-
ëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé îáÿçàííîñòåé ïî îñíîâíîìó
îáÿçàòåëüñòâó, îáåñïå÷åííîìó ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèåé,
ó÷åò îñóùåñòâëåíèÿ ïëàòåæåé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî
áþäæåòà ïî âûäàííûì ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì;

âåäåò ñâîäíûé ðååñòð ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé, ðàñïîðÿ-
äèòåëåé, ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà;

îñóùåñòâëÿåò ñîñòàâëåíèå è âåäåíèå êàññîâîãî ïëàíà;
âåäåò ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ;
ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò íîðìàòèâíûå àêòû, ðåãóëè-

ðóþùèå áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

1.2.6. Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà:
îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ìåñòíîãî áþäæå-

òà;
ãîòîâèò çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè

ìåñòíîãî áþäæåòà;
ïðîâîäèò ýêñïåðòèçó ïðîåêòîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ãî-

ðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì è íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå áþäæåòíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà;

îñóùåñòâëÿåò âíåøíèé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü.
1.2.7. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ:
ôîðìèðóåò ïåðå÷åíü ïîäâåäîìñòâåííûõ åìó ðàñïîðÿäè-

òåëåé è ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
îáåñïå÷èâàåò ðåçóëüòàòèâíîñòü, àäðåñíîñòü è öåëåâîé

õàðàêòåð èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííûìè åìó ëèìèòàìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è áþä-
æåòíûìè àññèãíîâàíèÿìè;

îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê óòâåðæäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ïîäâå-
äîìñòâåííûõ ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ÿâëÿþùèõñÿ
êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè;

îñóùåñòâëÿåò ïëàíèðîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñõîäîâ
áþäæåòà, ñîñòàâëÿåò îáîñíîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé;

âåäåò ôðàãìåíò ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëå-
æàùèõ èñïîëíåíèþ â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ åìó ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;

ñîñòàâëÿåò, óòâåðæäàåò è âåäåò áþäæåòíóþ ðîñïèñü,
ðàñïðåäåëÿåò áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ, ëèìèòû áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ïî ïîäâåäîìñòâåííûì ðàñïîðÿäèòåëÿì è ïîëó-
÷àòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è èñïîëíÿåò ñîîòâåòñòâóþùóþ
÷àñòü áþäæåòà;

âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ è èçìåíåíèþ
ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè;

ôîðìèðóåò è óòâåðæäàåò ìóíèöèïàëüíûå çàäàíèÿ;
îðãàíèçóåò è îñóùåñòâëÿåò âåäîìñòâåííûé ôèíàíñîâûé

êîíòðîëü â ñôåðå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè;
ôîðìèðóåò è ïðåäñòàâëÿåò â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå

ñâîäíóþ îò÷åòíîñòü îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà, à
òàêæå îò÷åò î âûïîëíåíèè çàäàíèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã;

îòâå÷àåò, ñîîòâåòñòâåííî, îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ åìó ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

âûñòóïàåò â ñóäå îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ îòâåò÷èêà ïî èñêàì ê ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ.

1.2.8. Ðàñïîðÿäèòåëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ:
îñóùåñòâëÿåò ïëàíèðîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñõîäîâ

áþäæåòà;
ðàñïðåäåëÿåò áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ, ëèìèòû áþäæåò-

íûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïîäâåäîìñòâåííûì ïîëó÷àòåëÿì áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ è èñïîëíÿò ñîîòâåòñòâóþùóþ ÷àñòü áþäæåòà;

âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ, ïî ôîðìèðî-
âàíèþ è èçìåíåíèþ áþäæåòíîé ðîñïèñè;

â ñëó÷àå è ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûõ ñîîòâåòñòâóþùèì ãëàâ-
íûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿåò îò-
äåëüíûå áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ.

îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ ïîäâåäîìñòâåííûìè ïîëó÷àòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

1.2.9. Ïîëó÷àòåëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ:
ñîñòàâëÿåò è èñïîëíÿåò áþäæåòíóþ ñìåòó;
ïðèíèìàåò è èñïîëíÿåò â ïðåäåëàõ äîâåäåííûõ ëèìèòîâ

áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è (èëè) áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
áþäæåòíûå îáÿçàòåëüñòâà;

âíîñèò ñîîòâåòñòâóþùåìó ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ (ðàñ-
ïîðÿäèòåëþ) áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ
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áþäæåòíîé ðîñïèñè;
îáåñïå÷èâàåò ðåçóëüòàòèâíîñòü, öåëåâîé õàðàêòåð èñ-

ïîëüçîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåííûõ åìó áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé;

âåäåò áþäæåòíûé ó÷åò ëèáî ïåðåäàåò íà îñíîâàíèè ñî-
ãëàøåíèÿ ýòî ïîëíîìî÷èå èíîìó ìóíèöèïàëüíîìó ó÷ðåæäå-
íèþ (öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè);

ôîðìèðóåò è ïðåäñòàâëÿåò áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü ïîëó-
÷àòåëÿ, ñâîåâðåìåííî ïðåäñòàâëÿåò îò÷åòû è èíûå ñâåäåíèÿ
îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

1.2.10. Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ áþäæåòà:
ôîðìèðóþò ïåðå÷åíü ïîäâåäîìñòâåííûõ èì àäìèíèñòðà-

òîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà;
ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîñòàâëåíèÿ

ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà è (èëè) ïðîåêòà áþä-
æåòà.

ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ êàññî-
âîãî ïëàíà;

ôîðìèðóþò è ïðåäñòàâëÿþò áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü ãëàâ-
íîãî àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà;

1.2.11. Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà:

ôîðìèðóþò ïåðå÷åíü ïîäâåäîìñòâåííûõ èì àäìèíèñòðà-
òîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà;

îñóùåñòâëÿþò ïëàíèðîâàíèå, ïðîãíîçèðîâàíèå, ïîñòóï-
ëåíèå è âûïëàò ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà;

îáåñïå÷èâàþò àäðåñíîñòü è öåëåâîé õàðàêòåð èñïîëüçî-
âàíèÿ âûäåëåííûõ â èõ ðàñïîðÿæåíèå àññèãíîâàíèé, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ ïîãàøåíèÿ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà;

ðàñïðåäåëÿþò áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî ïîäâåäîì-
ñòâåííûì èì àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà è èñïîëíÿþò ñîîòâåòñòâóþùóþ ÷àñòü
ìåñòíîãî áþäæåòà;

îðãàíèçóþò è îñóùåñòâëÿþò âåäîìñòâåííûé ôèíàíñîâûé
êîíòðîëü â ñôåðå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè;

ôîðìèðóþò è ïðåäñòàâëÿþò áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü ãëàâ-
íîãî àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà áþäæåòà.

1.3. Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê ôîðìèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ, çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè î íàëîãàõ è ñáîðàõ, íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î íàëîãàõ è
ñáîðàõ.

1.4. Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ôîðìèðîâàíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðàñõîäíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè.

Ïåðå÷åíü è ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îïðåäåëÿþòñÿ
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.

1.5. Äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà
1.5.1. Äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôè-

íàíñîâûé ãîä è êàæäûé ãîä ïëàíîâîãî ïåðèîäà óñòàíàâëè-
âàåòñÿ ðåøåíèåì î ìåñòíîì áþäæåòå.

1.5.2. Äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà íå äîëæåí ïðåâûøàòü
10 ïðîöåíòîâ óòâåðæäåííîãî îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà áåç ó÷åòà óòâåðæäåííîãî îáúåìà áåçâîç-
ìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé è (èëè) ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ äîõîäîâ
ïî äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòèâàì îò÷èñëåíèé.

Åñëè â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ ìåðû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 4 ñòàòüè 136
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåôèöèò ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íå äîëæåí ïðåâûøàòü 5 ïðîöåíòîâ óòâåðæ-
äåííîãî îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà áåç ó÷åòà óòâåðæäåííîãî îáúåìà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóï-
ëåíèé è (èëè) ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ äîõîäîâ ïî äîïîëíè-
òåëüíûì íîðìàòèâàì îò÷èñëåíèé.

Â ñëó÷àå óòâåðæäåíèÿ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î
ìåñòíîì áþäæåòå â ñîñòàâå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà ïîñòóïëåíèé îò ïðîäàæè àêöèé
è èíûõ ôîðì ó÷àñòèÿ â êàïèòàëå, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è ñíèæåíèÿ îñòàòêîâ
ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà ìîæåò ïðåâûñèòü îãðàíè÷åíèÿ,
óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì ïóíêòîì, â ïðåäåëàõ ñóììû óêà-
çàííûõ ïîñòóïëåíèé è ñíèæåíèÿ îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ
ïî ó÷åòó ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

1.5.3. Äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà, ñëîæèâøèéñÿ ïî
äàííûì ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà,
äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü îãðàíè÷åíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíê-
òîì 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè.

1.6. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà

Â ñîñòàâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà âêëþ÷àåòñÿ:

ðàçíèöà ìåæäó ñðåäñòâàìè, ïîñòóïèâøèìè îò ðàçìåùå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ öåííûõ áóìàã, íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü
êîòîðûõ óêàçàíà â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ñðåä-
ñòâàìè, íàïðàâëåííûìè íà èõ ïîãàøåíèå;

ðàçíèöà ìåæäó ïîëó÷åííûìè è ïîãàøåííûìè ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèåì êðåäèòàìè êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â
âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ðàçíèöà ìåæäó ïîëó÷åííûìè è ïîãàøåííûìè ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèåì â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
áþäæåòíûìè êðåäèòàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ìåñòíîìó áþäæå-
òó äðóãèìè áþäæåòàìè áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà â òå÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ôèíàíñîâî-
ãî ãîäà;

èíûå èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà.

Îñòàòêè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà íà÷àëî òåêóùåãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà â îáúåìå, îïðåäåëÿåìîì ðåøåíèåì ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà, ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ â òåêóùåì ôèíàíñî-
âîì ãîäó íà ïîêðûòèå âðåìåííûõ êàññîâûõ ðàçðûâîâ.

1.7. Ðåçåðâíûé ôîíä
 Â ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîçäàåòñÿ ðåçåðâíûé ôîíä Àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â
ðàçìåðå íå áîëåå òðåõ ïðîöåíòîâ óòâåðæäåííîãî â ðåøå-
íèè î ìåñòíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä îáúåìà
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

 Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðå-
çåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê óñòàíàâëèâàåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.

 Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðå-
çåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ïðèëàãàåòñÿ ê
åæåêâàðòàëüíîìó è ãîäîâîìó îò÷åòàì îá èñïîëíåíèè ìåñò-
íîãî áþäæåòà.

II. Ñîñòàâëåíèå, ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå ïðîåêòà
ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê

2.1. Îñíîâû ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

2.1.1. Ïðîåêò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - áþäæåò ãîðîäà èëè ìåñòíûé
áþäæåò) ñîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâå ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà â öåëÿõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ è óòâåðæäàåòñÿ ñðîêîì íà òðè
ãîäà - î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

2.1.2. Ïîðÿäîê è ñðîêè ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà
ãîðîäà óñòàíàâëèâàþòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ñ ñîáëþ-
äåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíàâëèâàåìûõ Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2.1.3. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà îñíîâû-
âàåòñÿ íà:

áþäæåòíîì ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòè-
êè.

2.1.4. Â ðåøåíèè î áþäæåòå ãîðîäà äîëæíû ñîäåðæàòü-
ñÿ îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ
îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà, îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ,
äåôèöèò áþäæåòà.

2.1.5. Ðåøåíèåì î áþäæåòå ãîðîäà óñòàíàâëèâàþòñÿ:
ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìå-

ñòíîãî áþäæåòà - îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à
òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà

ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà - îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè),
à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà;

ïðîãíîçèðóåìûå â ôèíàíñîâîì ãîäó è ïëàíîâîì ïåðè-
îäå îáúåì äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ðàçðåçå ãðóïï,
ïîäãðóïï, ñòàòåé, ïîäñòàòåé, ýëåìåíòîâ, êîäîâ ïîäâèäîâ
äîõîäîâ è êëàññèôèêàöèé îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ;

ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåí-
íåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà;

èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà î÷å-
ðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì, ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñ-
õîäîâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

ïåðå÷åíü äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,
ïðåäóñìîòðåííûõ ôèíàíñèðîâàíèå èç ìåñòíîãî áþäæåòà;

îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâëÿåìûõ
íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

ïåðå÷åíü ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæà-
ùèõ èñïîëíåíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñ
óêàçàíèåì îáúåìà, íåîáõîäèìîãî äëÿ ðåàëèçàöèè êàæäîãî
èç íèõ;

ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà î÷åðåäíîé

ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
íîðìàòèâ îò÷èñëåíèé ÷àñòè ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ ïîñëå

óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, â ìåñòíûé
áþäæåò;

âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà î÷åðåäíûì
ôèíàíñîâûì ãîäîì è êàæäûì ãîäîì ôèíàíñîâîãî ïëàíîâî-
ãî ïåðèîäà), ñ óêàçàíèåì â òîì ÷èñëå âåðõíåãî ïðåäåëà
äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì;

ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî äîëãà;

ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;
2.1.6. Ðåøåíèå î áþäæåòå ãîðîäà íà î÷åðåäíîé ôèíàí-

ñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä (äàëåå - ðåøåíèå î áþäæåòå)
âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ î÷åðåäíîãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

2.2. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
2.2.1. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ðàçðàáàòûâàåòñÿ
íà ïåðèîä íå ìåíåå òðåõ ëåò.

2.2.2. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê åæåãîäíî ðàçðà-
áàòûâàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Àäìèíèñòðàöèåé ãîðî-
äà.

2.2.3. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îäîáðÿåòñÿ Àäìè-
íèñòðàöèåé ãîðîäà îäíîâðåìåííî ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ î
âíåñåíèè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà â ãîðîäñêîé Ñîâåò.

2.2.4. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ðàçðàáàòû-
âàåòñÿ ïóòåì óòî÷íåíèÿ ïàðàìåòðîâ ïëàíîâîãî ïåðèîäà è
äîáàâëåíèåì ïàðàìåòðîâ âòîðîãî ãîäà ïëàíîâîãî ïåðèîäà.
Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê ïðîãíîçó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ïðèâîäèòñÿ îáîñíîâàíèå ïàðàìåòðîâ ïðîãíî-
çà, â òîì ÷èñëå èõ ñîïîñòàâëåíèÿ ñ ðàíåå óòâåðæäåííûìè
ïàðàìåòðàìè ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí è ôàêòîðîâ ïðîãíîçèðó-
åìûõ èçìåíåíèé.

2.2.5. Èçìåíåíèå ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â õîäå
ñîñòàâëåíèÿ èëè ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà
âëå÷åò çà ñîáîé èçìåíåíèå îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê ïðîåê-
òà ìåñòíîãî áþäæåòà.

2.2.6. Ðàçðàáîòêà ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.

2.3. Ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

2.3.1. Ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, èñïîëüçóåìûé
ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà - ñâîä (ïåðå-
÷åíü) ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îáóñëîâ-
ëèâàþùèõ ïóáëè÷íûå íîðìàòèâíûå îáÿçàòåëüñòâà è (èëè)
ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ èíûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñ
óêàçàíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëîæåíèé (ñòàòåé, ÷àñòåé,
ïóíêòîâ, ïîäïóíêòîâ, àáçàöåâ) ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ ñ îöåíêîé îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ âêëþ÷åííûõ â ðååñòð
îáÿçàòåëüñòâ.

2.3.2. Ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê âåäåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.

Ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Àäìè-
íèñòðàöèåé ãîðîäà.

2.4. Âíåñåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå íà
ðàññìîòðåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

2.4.1. Ãëàâà ãîðîäà âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà íå ïîçäíåå
15 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

2.4.2. Îäíîâðåìåííî ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ î ìåñòíîì
áþäæåòå â ãîðîäñêîé Ñîâåò ïðåäñòàâëÿåòñÿ:

îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà èñòåê-
øèé ïåðèîä òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà è îæèäàåìûå
èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä;

ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

ïðîãíîç îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê (îáùèé îáúåì äîõî-
äîâ, îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ, äåôèöèòà (ïðîôèöèòà) ìåñòíî-
ãî áþäæåòà) íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä;

ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðîåêòó ìåñòíîãî áþäæåòà;
âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà êîíåö î÷åðåä-

íîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà è êîíåö êàæäîãî ãîäà ïëàíîâîãî
ïåðèîäà;

ïðîåêò ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâî-
âàíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

ïðîåêòû ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé íà î÷åðåä-
íîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

îöåíêà îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä;

ïðåäëîæåííûå ãîðîäñêèì Ñîâåòîì, Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
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ïàëàòîé ïðîåêòû áþäæåòíûõ ñìåò óêàçàííûõ îðãàíîâ, ïðåä-
ñòàâëÿåìûå â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ðàçíîãëàñèé ñ Ôèíàí-
ñîâûì óïðàâëåíèåì â îòíîøåíèè óêàçàííûõ áþäæåòíûõ ñìåò;

ïåðå÷åíü ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæà-
ùèõ èñïîëíåíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñ
óêàçàíèåì îáúåìà, íåîáõîäèìîãî äëÿ ðåàëèçàöèè êàæäîãî
èç íèõ.

2.4.3. Â òå÷åíèå ñóòîê ñî äíÿ âíåñåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ
î áþäæåòå ãîðîäà â ãîðîäñêîé Ñîâåò ïðåäñåäàòåëü ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàïðàâëÿåò åãî â ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî
íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó (äàëåå - ïîñòîÿííàÿ êîìèñ-
ñèÿ) äëÿ ïîäãîòîâêè â òå÷åíèå òðåõ ñóòîê çàêëþ÷åíèÿ î
ñîîòâåòñòâèè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ îä-
íîâðåìåííî ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà, òðåáî-
âàíèÿì Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.4.4. Îòâåòñòâåííûìè çà ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøå-
íèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå ÿâëÿþòñÿ ïîñòîÿííûå äåïóòàòñêèå
êîìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó, ïî ñîáñòâåí-
íîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ.

2.4.5. Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà îñíîâàíèè
çàêëþ÷åíèÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è
áþäæåòó ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà
ëèáî î åãî âîçâðàùåíèè íà äîðàáîòêó Ãëàâå ãîðîäà.

2.4.6. Óêàçàííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ ïîäëåæèò âîçâðàùå-
íèþ íà äîðàáîòêó Ãëàâå ãîðîäà, åñëè ñîñòàâ ïðåäñòàâëåí-
íûõ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè íàñòîÿùå-
ìó Ïîëîæåíèþ.

2.4.7. Äîðàáîòàííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþäæå-
òå ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè
äîëæåí áûòü ïðåäñòàâëåí â ãîðîäñêîé Ñîâåò â òðåõäíåâíûé
ñðîê è ðàññìîòðåí ãîðîäñêèì Ñîâåòîì â óñòàíîâëåííîì
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì ïîðÿäêå.

2.5. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ î áþäæå-
òå ãîðîäà è ïðîåêòó ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäà

Äî ðàññìîòðåíèÿ íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
ïðîåêòîâ ðåøåíèé î áþäæåòå ãîðîäà è îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäà ïî óêàçàííûì ïðîåêòàì ïðîâîäÿòñÿ ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ â ïîðÿäêå, óòâåðæäàåìîì ãîðîäñêèì Ñîâå-
òîì.

2.6. Ïîðÿäîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ î
áþäæåòå ãîðîäà:

2.6.1. Ãîðîäñêîé Ñîâåò ðàññìàòðèâàåò ïðîåêò ðåøåíèÿ
î áþäæåòå ãîðîäà â äâóõ ÷òåíèÿõ.

Ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà èçìåíÿåò ïàðàìåòðû
ïëàíîâîãî ïåðèîäà óòâåðæäåííîãî áþäæåòà ãîðîäà è óò-
âåðæäàåò äîáàâëåííûå ïàðàìåòðû âòîðîãî ãîäà ïëàíîâîãî
ïåðèîäà ïðîåêòà áþäæåòà.

2.6.2. Èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ ïëàíîâîãî ïåðèîäà óò-
âåðæäàåìîãî ìåñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì óò-
âåðæäåíèÿ óòî÷íåíèé ïîêàçàòåëåé ïëàíîâîãî ïåðèîäà óòâåð-
æäåííîãî áþäæåòà, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì ðàññìîòðåíèÿ
ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà â ïåðâîì è âî âòîðîì
÷òåíèÿõ.

2.6.3. Ãîðîäñêîé Ñîâåò ðàññìàòðèâàåò ïðîåêò ðåøåíèÿ
î áþäæåòå ãîðîäà â ïåðâîì ÷òåíèè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

2.6.4. Ãîðîäñêîé Ñîâåò ðàññìàòðèâàåò ïðîåêò ðåøåíèÿ
î áþäæåòå ãîðîäà âî âòîðîì ÷òåíèè íå ïîçäíåå 25 äåêàáðÿ
òåêóùåãî ãîäà.

2.7. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè ê ðàññìîòðåíèþ â ïåðâîì
÷òåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà:

2.7.1. Ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà, âíåñåííûé ñ
ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è ïðèíÿ-
òûé ê ðàññìîòðåíèþ, â òå÷åíèå 2 äíåé íàïðàâëÿåòñÿ â
ïîñòîÿííûå êîìèññèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, äðóãèì ñóáúåê-
òàì ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû äëÿ âíåñåíèÿ çàìå÷àíèé è
ïðåäëîæåíèé, à òàêæå â Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó íà
çàêëþ÷åíèå.

2.7.2. Â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ âíåñåíèÿ Ãëàâîé ãîðîäà
â ãîðîäñêîé Ñîâåò ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà:

ïîñòîÿííûå êîìèññèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ðàññìàòðèâà-
þò ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà è íàïðàâëÿþò â
ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
çàêëþ÷åíèÿ ïî óêàçàííîìó ïðîåêòó ðåøåíèÿ ñ çàìå÷àíèÿìè
è ïðåäëîæåíèÿìè;

ñóáúåêòû ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû íàïðàâëÿþò â
ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðåäìåòó ïåðâîãî ÷òåíèÿ óêà-
çàííîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ.

2.7.3. Íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèé ïîñòîÿííûõ êîìèññèé
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ñóáúåêòîâ
ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû ïîñòîÿííàÿ êîìèññèÿ ïî íàëî-
ãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó:

ãîòîâèò çàêëþ÷åíèå ïî óêàçàííîìó ïðîåêòó ðåøåíèÿ;
ãîòîâèò ïðîåêò ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î ïðèíÿòèè

â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà èëè îá
îòêëîíåíèè óêàçàííîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ;

ïðåäñòàâëÿåò ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà íà
ðàññìîòðåíèå â ãîðîäñêîé Ñîâåò.

2.8. Ðàññìîòðåíèå â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î
áþäæåòå ãîðîäà

2.8.1. Ïðè ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå
ãîðîäà â ïåðâîì ÷òåíèè ãîðîäñêîé Ñîâåò çàñëóøèâàåò:

äîêëàä ïðåäñòàâèòåëåé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;
ñîäîêëàäû ïðåäñåäàòåëåé ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèñ-

ñèé ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó, ïî ñîáñòâåííîñòè
è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ;

äîêëàä ïðåäñòàâèòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû.
2.8.2. Ïðè ðàññìîòðåíèè ãîðîäñêèì Ñîâåòîì ïðîåêòà

ðåøåíèÿ î áþäæåòå â ïåðâîì ÷òåíèè îáñóæäàþòñÿ åãî
êîíöåïöèÿ, ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäà è îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé
ïîëèòèêè ãîðîäà.

2.8.3. Ïðåäìåòîì ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ î
áþäæåòå ãîðîäà â ïåðâîì ÷òåíèè ÿâëÿþòñÿ:

ïðîãíîçèðóåìûé â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó è ïëà-
íîâîì ïåðèîäå îáùèé îáúåì íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà â î÷åðåäíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå;

äåôèöèò áþäæåòà ãîðîäà è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà;

ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ î áþäæåòå ãîðîäà, óñòàíàâëèâà-
þùåå ðàçìåð îò÷èñëåíèé îò ïðèáûëè ìóíèöèïàëüíûõ óíè-
òàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, îñòàþùåéñÿ â èõ ðàñïîðÿæåíèè ïîñëå
óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé.

2.8.4. Ïðè ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå
ãîðîäà â ïåðâîì ÷òåíèè ãîðîäñêîé Ñîâåò ïðèíèìàåò ðåøå-
íèå î ïðèíÿòèè èëè îá îòêëîíåíèè óêàçàííîãî ïðîåêòà
ðåøåíèÿ.

Ïðè ïðèíÿòèè â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþä-
æåòå ãîðîäà ãîðîäñêîé Ñîâåò íå èìååò ïðàâà èçìåíÿòü
ïîêàçàòåëè áþäæåòà ãîðîäà, ðàññìàòðèâàåìûå â ïåðâîì
÷òåíèè, åñëè íà ýòè èçìåíåíèÿ îòñóòñòâóåò ïîëîæèòåëüíîå
çàêëþ÷åíèå Ãëàâû ãîðîäà.

2.8.5. Â ñëó÷àå îòêëîíåíèÿ â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà
ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà ãîðîäñêîé Ñîâåò ïðèíèìàåò
ðåøåíèå:

î ïåðåäà÷å óêàçàííîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ â ñîãëàñèòåëü-
íóþ êîìèññèþ ïî óòî÷íåíèþ ïîêàçàòåëåé áþäæåòà ãîðîäà
(äàëåå - ñîãëàñèòåëüíàÿ êîìèññèÿ), ñîçäàâàåìóþ íà ïàðèòåò-
íûõ íà÷àëàõ èç ïðåäñòàâèòåëåé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà;

î âîçâðàòå óêàçàííîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ãëàâå ãîðîäà
íà äîðàáîòêó.

2.9. Ïîðÿäîê ðàáîòû ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè â ñëó÷àå
îòêëîíåíèÿ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå
ãîðîäà

2.9.1. Â ñëó÷àå îòêëîíåíèÿ â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà
ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà ãîðîäñêèì Ñîâåòîì è ïåðåäà÷å
åãî â ñîãëàñèòåëüíóþ êîìèññèþ, óêàçàííàÿ êîìèññèÿ â
òå÷åíèå 5 äíåé ðàçðàáàòûâàåò âàðèàíò ïîêàçàòåëåé áþäæå-
òà ãîðîäà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì ðàññìîòðåíèÿ óêà-
çàííîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ â ïåðâîì ÷òåíèè.

2.9.2. Ðåøåíèå ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ åå ÷ëåíîâ. ×ëåíû ñîãëàñèòåëüíîé
êîìèññèè, íå ñîãëàñíûå ñ ðåøåíèåì, âïðàâå âûñêàçàòü
îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå ïðèîáùàåòñÿ ê ðåøåíèþ ñîãëà-
ñèòåëüíîé êîìèññèè.

2.9.3. Ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû ñîãëàñèòåëüíàÿ êîìèññèÿ
âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà:

ðàçðàáîòàííûé âàðèàíò ïîêàçàòåëåé áþäæåòà ãîðîäà;
ïîçèöèè, ïî êîòîðûì ÷ëåíû ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè íå

âûðàáîòàëè ñîãëàñîâàííîãî ðåøåíèÿ.
2.9.4. Ïðè óòâåðæäåíèè â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà ðåøå-

íèÿ î áþäæåòå ãîðîäà ïî èòîãàì ðàáîòû ñîãëàñèòåëüíîé
êîìèññèè ãîðîäñêîé Ñîâåò íå èìååò ïðàâà èçìåíÿòü ðàñ-
ñìàòðèâàåìûå ïîêàçàòåëè áþäæåòà ãîðîäà, åñëè íà ýòè
èçìåíåíèÿ îòñóòñòâóåò ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ñîãëàñè-
òåëüíîé êîìèññèè.

2.9.5. Åñëè ãîðîäñêîé Ñîâåò íå ïðèíèìàåò â ïåðâîì
÷òåíèè ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà ïî èòîãàì ðàáî-
òû ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè, óêàçàííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ
ñ÷èòàåòñÿ ïîâòîðíî îòêëîíåííûì â ïåðâîì ÷òåíèè.

Ïðè ïîâòîðíîì îòêëîíåíèè â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà
ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà, ãîðîäñêîé Ñîâåò íå èìååò
ïðàâà ïîâòîðíî íàïðàâèòü óêàçàííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ â
ñîãëàñèòåëüíóþ êîìèññèþ.

Ïîâòîðíî îòêëîíåííûé â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêò ðåøåíèÿ
î áþäæåòå ãîðîäà äàëüíåéøåìó ðàññìîòðåíèþ íå ïîäëåæèò
è âîçâðàùàåòñÿ Ãëàâå ãîðîäà ñ ïðèëîæåíèåì ðåøåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà îá îòêëîíåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ.

2.10. Âîçðàùåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå
Ãëàâå ãîðîäà íà äîðàáîòêó

Â ñëó÷àå îòêëîíåíèÿ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì â ïåðâîì ÷òå-
íèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà è åãî âîçâðàùåíèÿ
Ãëàâå ãîðîäà óêàçàííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ ïîäëåæèò äîðàáîò-
êå è âíåñåíèþ íà ðàññìîòðåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ïîâòîð-
íî â ïåðâîì ÷òåíèè â òå÷åíèå 5 äíåé.

Ïðè ïîâòîðíîì âíåñåíèè óêàçàííîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ
ãîðîäñêîé Ñîâåò ðàññìàòðèâàåò åãî â ïåðâîì ÷òåíèè â
òå÷åíèå 5 äíåé.

2.11.  Ðàññìîòðåíèå âî âòîðîì ÷òåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ
î áþäæåòå ãîðîäà

2.11.1. Ïðåäìåòîì ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ î
áþäæåòå ãîðîäà âî âòîðîì ÷òåíèè ÿâëÿþòñÿ:

ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ î áþäæåòå, óñòàíàâëèâàþùåå
ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðî-
äà;

ïðîãíîçèðóåìûé â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó è ïëà-
íîâîì ïåðèîäå îáùèé îáúåì äîõîäîâ;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà â î÷åðåäíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå;

ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõî-
äîâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõî-
äîâ íà ïåðâûé è âòîðîé ãîäû ïëàíîâîãî ïåðèîäà;

îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâëÿåìûõ
íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ îòäåëü-
íî ïî êàæäîìó âèäó îáÿçàòåëüñòâ â âèäå ïåíñèé, ïîñîáèé,
êîìïåíñàöèé è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò, à òàêæå îñóùå-
ñòâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ â î÷åðåäíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå;

ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ î áþäæåòå, óñòàíàâëèâàþùåå
ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà;

äåôèöèò áþäæåòà ãîðîäà è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó
è ïëàíîâîì ïåðèîäå;

ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâîé ãîä;

ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé íà
ïëàíîâûé ïåðèîä;

ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî äîëãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â
î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå;

ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ïî ñîñòîÿíèþ
íà 01 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà î÷åðåäíûì ôèíàíñîâûì
ãîäîì è êàæäûì ãîäîì ïëàíîâîãî ïåðèîäà;

âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà î÷åðåäíûì
ôèíàíñîâûì ãîäîì è êàæäûì ãîäîì ïëàíîâîãî ïåðèîäà, â
òîì ÷èñëå ñ óêàçàíèåì âåðõíåãî ïðåäåëà äîëãà ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì ãàðàíòèÿì;

ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î ìåñòíîì
áþäæåòå, óñòàíàâëèâàþùèõ ïðîãðàììó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î ìåñòíîì
áþäæåòå, óñòàíàâëèâàþùèõ ïðîãðàììó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé â ïëàíîâîì ïåðèîäå;

ïðèëîæåíèå ïî äîëãîñðî÷íûì öåëåâûì ïðîãðàììàì ñ
óêàçàíèåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâëåííûõ íà èõ
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó;

ïðèëîæåíèå ïî äîëãîñðî÷íûì öåëåâûì ïðîãðàììàì ñ
óêàçàíèåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâëåííûõ íà èõ
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå â ïëàíîâîì ïåðèîäå;

òåêñòîâûå ñòàòüè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà.
2.11.2. Ñóáúåêòû ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû, óñòàíîâ-

ëåííûå ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 51 Óñòàâà ãîðîäà, íàïðàâëÿþò
ïîïðàâêè ïî ïðåäìåòó âòîðîãî ÷òåíèÿ â ïîñòîÿííóþ êîìèñ-
ñèþ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó.

Ïîñòîÿííàÿ êîìèññèÿ ãîòîâèò ñâîäíûå òàáëèöû ïîïðà-
âîê, ðåêîìåíäîâàííûõ ê ïðèíÿòèþ èëè îòêëîíåíèþ, è âíîñèò
èõ íà ðàññìîòðåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà. Äàëüíåéøåìó
ðàññìîòðåíèþ ïîäëåæàò èñêëþ÷èòåëüíî ïîïðàâêè, ïî êîòî-
ðûì èìåþòñÿ çàêëþ÷åíèÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè, Êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíîé ïàëàòû è Ãëàâû ãîðîäà.

2.11.3. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âî âòîðîì ÷òåíèè ïðîåêò
ðåøåíèÿ î áþäæåòå âûíîñèòñÿ íà ãîëîñîâàíèå â öåëîì.

2.11.4. Ïðèíÿòîå ãîðîäñêèì Ñîâåòîì ðåøåíèå î áþä-
æåòå â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâå
ãîðîäà äëÿ ïîäïèñàíèÿ è îáíàðîäîâàíèÿ (îïóáëèêîâàíèÿ).

2.12. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðåøåíèå î ìåñòíîì áþäæå-
òå

2.12.1. Ãëàâà ãîðîäà ïðåäñòàâëÿåò â ãîðîäñêîé Ñîâåò
ïðîåêò ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæå-
òå ãîðîäà ïî âñåì âîïðîñàì, ÿâëÿþùèìñÿ ïðåäìåòîì ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ.

2.12.2. Ïðîåêòû ðåøåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøå-
íèå î áþäæåòå íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ìîãóò èçìåíÿòü
îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè (îáùèé îáúåì äîõîäîâ, îáùèé
îáúåì ðàñõîäîâ, äåôèöèò (ïðîôèöèò) áþäæåòà) è âåäîì-
ñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà â òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ
äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò è (èëè) ïðè ñîêðàùå-
íèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî îòäåëüíûì ñòàòüÿì ðàñõî-
äîâ áþäæåòà.

Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå ãîðîäà íà
ïëàíîâûé ïåðèîä ïðîèçâîäèòñÿ áåç èçìåíåíèÿ îñíîâíûõ
õàðàêòåðèñòèê (îáùèé îáúåì äîõîäîâ, îáùèé îáúåì ðàñõî-
äîâ, äåôèöèò (ïðîôèöèò) áþäæåòà) ïëàíîâîãî ïåðèîäà.

2.12.3. Ñóáúåêòû ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Óñòàâîì ãîðîäà ìîãóò âíîñèòü ïðîåêòû ðåøåíèé
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå íà òåêóùèé
ôèíàíñîâûé ãîä ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ Ãëàâû ãîðîäà.

2.12.4. Ïðîåêò ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøå-
íèå î ìåñòíîì áþäæåòå ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ãîðîäñêîé Ñîâåò,
êàê ïðàâèëî, çà 7 äíåé äî ïðåäïîëàãàåìîãî ðàññìîòðåíèÿ
íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

2.12.5. Ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå î ìåñòíîì áþäæåòå ïðèëàãàåòñÿ
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ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà.
2.12.6. Ïðîåêò ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøå-

íèå î áþäæåòå ðàññìàòðèâàåòñÿ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, ïðåäóñìîòðåííûì Ðåãëàìåíòîì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ
íàñòîÿùåé ñòàòüåé è Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

2.12.7. Â ñëó÷àå ñíèæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îæèäàåìû-
ìè èòîãàìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïðîãíîçèðó-
åìîãî íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä îáùåãî îáúåìà íàëîãî-
âûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà áîëåå ÷åì
íà 15 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ îáúåìîì óêàçàííûõ
äîõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûì ðåøåíèåì î áþäæåòå, ïîëîæå-
íèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ â ÷àñòè, îòíîñÿùåéñÿ ê ïëàíîâîìó
ïåðèîäó, ìîãóò áûòü ïðèçíàíû óòðàòèâøèìè ñèëó.

Ïðè âíåñåíèè â ãîðîäñêîé Ñîâåò ïðîåêòà ðåøåíèÿ î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå íà òåêóùèé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî
ïðèçíàíèå óòðàòèâøèìè ñèëó ïîëîæåíèé ðåøåíèÿ î áþäæå-
òå íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä â ÷àñòè,
îòíîñÿùåéñÿ ê ïëàíîâîìó ïåðèîäó, óòî÷íåííûé ïðîãíîç
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â ïëàíîâîì ïåðèîäå íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ.

2.13. Îòðàæåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà îñóùå-
ñòâëåíèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.

2.13.1. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå áþä-
æåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ôîðìå êàïèòàëüíûõ âëîæå-
íèé â îñíîâíûå ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ìó-
íèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîëãîñðî÷íûìè öåëåâûìè ïðîãðàììàìè, à
òàêæå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà.

2.13.2. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå áþä-
æåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ èíâåñòèöèîí-
íûìè ïðîåêòàìè, ñîôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé, ïîäëåæàò óòâåðæäåíèþ
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î ìåñòíîì áþäæåòå â ñîñòàâå
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ðàçäåëüíî ïî êàæäîìó
èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó è ñîîòâåòñòâóþùåìó åìó âèäó
ðàñõîäîâ.

2.13.3. Ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé ìóíèöè-
ïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ, îñíîâàííîìó íà ïðàâå
õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ, âëå÷åò ñîîòâåòñòâóþùèå óâåëè÷åíèÿ
óñòàâíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì î ìóíèöèïàëü-
íûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ.

Ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé ìóíèöèïàëüíîìó
óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ, îñíîâàííîìó íà ïðàâå îïåðàòèâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ, àâòîíîìíîìó è áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ
âëå÷åò ñîîòâåòñòâóþùåå óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ
ñðåäñòâ, íàõîäÿùèõñÿ íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, àâòîíîìíîãî è
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïðåäîñòàâëåíèå óêàçàííûõ â àáçàöå âòîðîì íàñòîÿùåãî
ïóíêòà áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.

III. Ñîñòàâëåíèå, ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå áþäæåò-
íîé îò÷åòíîñòè

3.1. Ñîñòàâëåíèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè
3.1.1. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâ-

íûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ áþäæåòà, ãëàâíûå àäìèíèñò-
ðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
(äàëåå - ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû áþäæåòíûõ ñðåäñòâ) ñî-
ñòàâëÿþò ñâîäíóþ áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü íà îñíîâàíèè
ïðåäñòàâëåííîé èì áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ïîäâåäîìñòâåííû-
ìè ïîëó÷àòåëÿìè (ðàñïîðÿäèòåëÿìè) áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, àä-
ìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ áþäæåòà, àäìèíèñòðàòîðàìè èñ-
òî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà.

Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåäñòàâëÿ-
þò ñâîäíóþ áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü ñîîòâåòñòâåííî â Ôèíàí-
ñîâîå óïðàâëåíèå â óñòàíîâëåííûå èì ñðîêè.

3.1.2. Áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé ñîñòàâëÿåòñÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì íà îñíîâàíèè
ñâîäíîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

3.1.3. Áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ ãîäîâîé. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ åæåêâàðòàëüíûì.

3.1.4. Áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëÿåòñÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì
â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà.

3.1.5. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà ïåð-
âûé êâàðòàë, ïîëóãîäèå è äåâÿòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ôèíàíñî-
âîãî ãîäà óòâåðæäàåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà è íàïðàâ-
ëÿåòñÿ â ãîðîäñêîé Ñîâåò è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó.

Ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäëå-
æèò óòâåðæäåíèþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

3.1.6. Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ïðåäñòàâëÿåò áþäæåò-
íóþ îò÷åòíîñòü â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëà-
ñòè.

3.2. Âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäà

3.2.1. Ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà äî
åãî ðàññìîòðåíèÿ â ãîðîäñêîì Ñîâåòå ïîäëåæèò âíåøíåé
ïðîâåðêå, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò âíåøíþþ ïðîâåðêó âíåøíåé
îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, è
ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäîâîé îò÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà.

3.2.2. Âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíå-
íèè ìåñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
ïàëàòîé, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà, ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.2.3. Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ãî-
ðîäà íå ïîçäíåå 01 ìàðòà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
ïðåäñòàâëÿþò ãîäîâóþ áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü â Êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíóþ ïàëàòó äëÿ âíåøíåé ïðîâåðêè.

3.2.4. Ðåçóëüòàòû âíåøíåé ïðîâåðêè ãîäîâîé áþäæåòíîé
îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
ãîðîäà îôîðìëÿþòñÿ çàêëþ÷åíèÿìè ïî êàæäîìó ãëàâíîìó
àäìèíèñòðàòîðó áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ãîðîäà â ñðîê äî 01
àïðåëÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3.2.5. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà íàïðàâëÿåò äî 01 àïðåëÿ
òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà â Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó
ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà.

Íà îñíîâàíèè âíåøíåé ïðîâåðêè ãîäîâîé áþäæåòíîé
îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðî-
äà Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ãîòîâèò çàêëþ÷åíèå íà ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäà.

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ïðåäñòàâëÿåò çàêëþ÷åíèå íà
ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà â ãîðîäñêîé
Ñîâåò è îäíîâðåìåííî íàïðàâëÿåò åãî â Àäìèíèñòðàöèþ
ãîðîäà.

3.3. Ïðåäñòàâëåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäà â ãîðîäñêîé Ñîâåò

3.3.1. Ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà
ïðåäñòàâëÿåòñÿ Ãëàâîé ãîðîäà â ãîðîäñêîé Ñîâåò äî 01 ìàÿ
òåêóùåãî ãîäà.

3.3.2. Îäíîâðåìåííî ñ ãîäîâûì îò÷åòîì îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäà Ãëàâîé ãîðîäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ:

ïðîåêò ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà çà
îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðóêòóðîé,
êîòîðàÿ ïðèìåíÿëàñü ïðè óòâåðæäåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
íà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä è ïîëîæåíèÿìè, ïðåäóñìîòðåí-
íûìè ñòàòüåé 264.6 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà;
îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè àññèãíîâàíèé ðåçåðâíûõ ôîí-

äîâ;
îò÷åò î ïðåäîñòàâëåíèè è ïîãàøåíèè áþäæåòíûõ êðåäè-

òîâ;
ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãà-

íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ñ óêàçàíèåì ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò íà èõ äåíåæ-
íîå ñîäåðæàíèå.

3.4. Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îá
èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäà

3.4.1. Ãîðîäñêîé Ñîâåò ðàññìàòðèâàåò ïðîåêò ðåøåíèÿ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé.

3.4.2. Îòâåòñòâåííîé çà ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííàÿ êîìèñ-
ñèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó.

3.4.3. Ïðè ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ îá èñïîëíå-
íèè áþäæåòà ãîðîäà ãîðîäñêîé Ñîâåò çàñëóøèâàåò:

äîêëàä ïðåäñòàâèòåëåé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;
äîêëàä ïðåäñòàâèòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû;
äîêëàä ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî íàëîãàì,

ôèíàíñàì è áþäæåòó.
3.4.4. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà

ãîðîäñêîé Ñîâåò ïðèíèìàåò ëèáî îòêëîíÿåò ïðîåêò ðåøåíèÿ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà. Ïðèíÿòîå ãîðîäñêèì Ñî-
âåòîì ðåøåíèå îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà â òå÷åíèå
10 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâå ãîðîäà äëÿ
ïîäïèñàíèÿ è îáíàðîäîâàíèÿ (îïóáëèêîâàíèÿ). Â ñëó÷àå
îòêëîíåíèÿ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì ïðîåêòà ðåøåíèÿ îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà ãîðîäà îí âîçâðàùàåòñÿ Ãëàâå ãîðîäà äëÿ
óñòðàíåíèÿ ôàêòîâ íåäîñòîâåðíîãî èëè íåïîëíîãî îòðàæå-
íèÿ äàííûõ è ïîâòîðíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ â ñðîê, íå ïðåâû-
øàþùèé 30 êàëåíäàðíûõ äíåé.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N44/290

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 29
àâãóñòà 2011 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ïðåäëàãàåìûõ ê ïåðåäà÷å èç ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê â ñîáñòâåííîñòü Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å
èç ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Áåëîãîðñê â ñîáñòâåííîñòü Àìóðñêîé îáëà-
ñòè

Ñòàòüÿ 1.
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.11.2010

N313-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îáÿçàòåëüíîì ìåäèöèíñêîì ñòðàõî-
âàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ï. 3 ñò. 64 Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, óòâåðäèòü "Ïå-
ðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäëàãàåìûõ ê ïåðåäà-
÷å èç ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê â ñîáñòâåííîñòü Àìóðñêîé îáëàñòè" ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèÿ N1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 2.
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.11.2010

N313-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îáÿçàòåëüíîì ìåäèöèíñêîì ñòðàõî-
âàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ï. 3 ñò. 64 Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, óòâåðäèòü "Ïå-
ðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ñîá-
ñòâåííîñòü Àìóðñêîé îáëàñòè" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿ N2 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 3.
Ïåðåäàòü èç ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ñîáñòâåííîñòü Àìóð-
ñêîé îáëàñòè èìóùåñòâî ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿ N1, Ïðèëî-
æåíèÿ N2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-

ñàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 àâãóñòà 2011 ãîäà N44/290

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ïðåäëàãàåìûõ ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê â ñîáñòâåííîñòü Àìóðñêîé îáëàñòè

N Адрес места нахождения организации, 
п/п ИНН организации

Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Набережная, д. 116, 
ИНН 2804009409       

Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение

Амурская область, г. Белогорск,              
ул. Скорикова, д. 4а,  

 "Станция скорой медицинской 
помощи г. Белогорска"

 ИНН 2804009381

Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение

Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Набережная, д. 116,

"Стоматологическая поликлиника ИНН 2804009374
г. Белогорска"

3

Полное наименование 
организации

1 Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Белогорская городская больница"

2

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 àâãóñòà 2011 ãîäà N 44/290

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî
ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
â ñîáñòâåííîñòü Àìóðñêîé îáëàñòè

№ Адрес места нахождения 
организации, 

п/п ИНН организации
Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 

Белогорск, 
ул. Набережная, д. 116, ул. Набережная, д.116

ИНН 2804009409       
Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 

Белогорск, 
ул. Набережная, д. 116, ул. Набережная, 

д.116/1
ИНН 2804009409       

Амурская область, г. Белогорск, 

ул. Набережная, д. 116, 
ИНН 2804009409       

Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 
Белогорск, 

ул. Набережная, д. 116, ул. Набережная, д.116

ИНН 2804009409       

114

4 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

здание 
терапевтический 

корпус

1 484,00

3 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

фельдшерско-
акушерский пункт

Амурская область, г 
Белогорск, с 
Низинное, ул. 

Центральная, д.27, 
лит.А

2 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

помещение 907

1 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

здание хлораторная 8,5

Полное наименование 
организации

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

(площадь кв.м)

Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 
Белогорск, 

ул. Набережная, д. 116, ул. Набережная, д.116

ИНН 2804009409       
Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 

Белогорск, 
ул. Набережная, д. 116, ул. Набережная, д.116

ИНН 2804009409       
Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 

Белогорск, 
ул. Набережная, д. 116, ул. Набережная, д.116

ИНН 2804009409       
Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 

Белогорск, 
ул. Набережная, д. 116, ул. Набережная, д.116

ИНН 2804009409       

№ Адрес места нахождения 
организации, 

п/п ИНН организации
Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 

Белогорск, 
ул. Набережная, д. 116, ул. Набережная, д.116

ИНН 2804009409       
Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 

Белогорск, 
ул. Набережная, д. 116, ул. Набережная, д.116

ИНН 2804009409       

10 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

здание склада 200,4

9 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

здание прачечной 359,7

Полное наименование 
организации

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

(площадь кв.м)

8 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

здание 
хирургического 

корпуса

3 750,20

7 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

здание детского 
отделения

1 979,70

6 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

здание отделения 
переливания крови

1 170,20

5 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

здание акушерское 
отделение

2 627,20

Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 
Белогорск, 

ул. Набережная, д. 116, ул. Набережная, д.116

ИНН 2804009409       
Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 

Белогорск, 
ул. Набережная, д. 116, ул. Скорикова, д.4

ИНН 2804009409       

12 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

помещение 
поликлиники

4 553,50

11 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

здание кухни 131,6
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ä î ê ó ì å í ò û
Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 

Белогорск, 
ул. Набережная, д. 116, ул. Кирова, д.95, лит. 

А

ИНН 2804009409       
Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 

Белогорск, 
ул. Набережная, д. 116, ул. Новая, д.30

ИНН 2804009409       

Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 
Белогорск, 

ул. Набережная, д. 116, ул. Новая, д.30
ИНН 2804009409       

Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 
Белогорск, 

ул. Набережная, д. 116, ул. Набережная, д.116

ИНН 2804009409       
Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 

Белогорск, 
ул. Набережная, д. 116, ул. 9 Мая, д.175, 

лит.А
ИНН 2804009409       

Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 
Белогорск, 

ул. Набережная, д. 116, ул. Скорикова, д.2
ИНН 2804009409       

Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 
Белогорск, ул. 
Кирова, 95-а

ул. Набережная, д. 116, 28:02:000106:28
ИНН 2804009409       

19 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

земельный участок 951

18 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

детская поликлиника 
на 450 посещений в 

г. Белогорске

4 984,90

17 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

помещение 145,5

16 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

нежилое помещение 465,8

15 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

здание прачечная 
при инфекционном 

отделении

147,9

14 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

здание инфекционное 
отделение

1 110,10

13 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

флюростанция 128,3

№ Адрес места нахождения 
организации, 

п/п ИНН организации
Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 

Белогорск, ул. Новая, 
30

ул. Набережная, д. 116, 28:02:000115:47
ИНН 2804009409       

Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 
Белогорск, с. 
Низинное, ул. 

Центральная, 27-а
ул. Набережная, д. 116, 28:09:010703:0181
ИНН 2804009409       

Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 
Белогорск, ул. 
Скорикова, 2

ул. Набережная, д. 116, 28:02:000106:26
ИНН 2804009409       

Амурская область, г. Белогорск, Амурская область, г. 
Белогорск, ул. 
Набережная, 116

ул. Набережная, д. 116, 28:02:000106:34
ИНН 2804009409       

Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение

Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Скорикова, д. 4а,  

 "Станция скорой 
медицинской помощи г. 

Белогорска"

 ИНН 2804009381

24 поликлиника Амурская область, г. 
Белогорск,          

ул. Скорикова, д.4

224,9

23 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

земельный участок 32306

22 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

земельный участок 3977

21 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

земельный участок 528

20 Муниципальное лечебно-
профилактическое 

учреждение "Белогорская 
городская больница"

земельный участок 6382,43

Полное наименование 
организации

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

(площадь кв.м)

Муниципальное лечебно-
профилактическое 
учреждение

Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Скорикова, д. 4а,  

 "Станция скорой 
медицинской помощи г. 

Белогорска"

 ИНН 2804009381

Муниципальное лечебно-
профилактическое 
учреждение

Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Скорикова, д. 4а,  

Амурская область, г. 
Белогорск, ул. 
Набережная, 116

 "Станция скорой 
медицинской помощи г. 

Белогорска"

 ИНН 2804009381 28:02:000106:35

Муниципальное лечебно-
профилактическое 
учреждение

Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Набережная, д. 116,

"Стоматологическая 
поликлиника 

ИНН 2804009374

г. Белогорска"
Муниципальное лечебно-

профилактическое 
учреждение

Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Набережная, д. 116,

Амурская область, г. 
Белогорск, ул. 
Набережная, 116

"Стоматологическая 
поликлиника 

ИНН 2804009374 28:02:000106:36

г. Белогорска"

28 земельный участок 1981

26 земельный участок 3020

27 нежилое помещение 
1,2 этаж, подвал

Амурская область, г. 
Белогорск,          

ул. Набережная, д.116

1 416,70

25 здание автогаража Амурская область, г. 
Белогорск,          

ул. Скорикова, д.4, 
лит.А

1 683,00

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
 ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N44/288

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 29
àâãóñòà 2011 ãîäà

Î çàìåíå äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåò-
íîé îáåñïå÷åííîñòè äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòè-
âîì îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö íà 2012-2014 ãîäû

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ î çàìåíå äîòàöèè íà âûðàâíè-
âàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" äîïîëíèòåëüíûì íîðìà-
òèâîì îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà
2012-2014 ãîäû, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Äàòü ñîãëàñèå íà çàìåíó äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå

áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè, ïðè÷èòàþùóþñÿ áþäæåòó ãîðî-
äà Áåëîãîðñê èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2012-2014 ãîäû
äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòèâîì îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõî-
äû ôèçè÷åñêèõ ëèö â ïîëíîì îáúåìå.

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N44/292
29 àâãóñòà 2011 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñ-
êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-

êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé è áåçóïðå÷-
íûé òðóä, à òàêæå â ñâÿçè ñ 36-ëåòíèì ñòàæåì ðàáîòû íà
îäíîì ïðåäïðèÿòèè:

- Þùåíêî Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à - ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà ó÷àñòêà ïî ðåìîíòó òåïëîâîçîâ Ðåìîí-
òíîãî ëîêîìîòèâíîãî äåïî Áåëîãîðñê - Âîñòî÷íûé Çàáàéêàëü-
ñêîé äèðåêöèè ïî ðåìîíòó òÿãîâîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Äèðåêöèè ïî ðåìîíòó òÿãîâîãî
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå
äîðîãè".

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé è áåçóïðå÷-
íûé òðóä, à òàêæå â ñâÿçè ñ 30-ëåòíèì ñòàæåì ðàáîòû íà
îäíîì ïðåäïðèÿòèè:

- Çàäèðÿíîâó Ðàèñó Ñåðãååâíó - ñåêðåòàðÿ íà÷àëüíèêà
Ðåìîíòíîãî ëîêîìîòèâíîãî äåïî Áåëîãîðñê - Âîñòî÷íûé Çà-
áàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî ðåìîíòó òÿãîâîãî ïîäâèæíîãî ñî-
ñòàâà ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Äèðåêöèè ïî ðåìîíòó òÿ-
ãîâîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå
æåëåçíûå äîðîãè";

- Ìàëèòöêóþ Òàìàðó Íèêîëàåâíó - òåõíèêà Ðåìîíòíîãî
ëîêîìîòèâíîãî äåïî Áåëîãîðñê - Âîñòî÷íûé Çàáàéêàëüñêîé
äèðåêöèè ïî ðåìîíòó òÿãîâîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà ñòðóêòóð-
íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Äèðåêöèè ïî ðåìîíòó òÿãîâîãî ïîäâèæíî-
ãî ñîñòàâà - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè".

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé è áåçóïðå÷-
íûé òðóä, à òàêæå â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ æåëåçíîäî-
ðîæíèêà:

- Ùåðáèíèíó Íàäåæäó Ïàâëîâíó - èíæåíåðà ïî îðãàíèçà-
öèè è íîðìèðîâàíèþ òðóäà Ðåìîíòíîãî ëîêîìîòèâíîãî äåïî
Áåëîãîðñê- Âîñòî÷íûé Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî ðåìîíòó
òÿãîâîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
Äèðåêöèè ïî ðåìîíòó òÿãîâîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà - ôèëè-
àëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè".

4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé è äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä:

- Âîðîáüåâó Ìàðèíó Àíäðååâíó - ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû N3 ã. Áåëîãîðñêà;

- Ñîëÿíèê Îêñàíó Àíàòîëüåâíó - ó÷èòåëÿ ãåîãðàôèè è
ýêîëîãèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû N3 ã. Áåëîãîðñêà.

5. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà óñïåõè â âîñïèòàíèè
äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ó÷åáíî-âîñ-
ïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà, ñîçäàíèå ïðåäìåòíî-ðàçâèâàþùåé ñðåäû
è ìíîãîëåòíèé, äîáðîñîâåñòíûé òðóä:

- Åôðåìåíêî Íàòàëüþ Âàëåðèåâíó - çàâåäóþùåãî Ìóíè-
öèïàëüíûì äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæ-
äåíèåì äåòñêèì ñàäîì N7 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà;

- Äàíüêî Åëåíó Ïåòðîâíó - âîñïèòàòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äåòñêîãî ñàäà N7 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà;

- Êîâëÿêîâó Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó - âîñïèòàòåëÿ Ìóíèöèïàëü-
íîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ äåòñêîãî ñàäà N12 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà;

- Ñòóëèêîâó Åëåíó Áîðèñîâíó - âîñïèòàòåëÿ Ìóíèöèïàëüíî-
ãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà - äåòñêèé ñàä N1".

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðè-
íÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N44/291

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 29
àâãóñòà 2011 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâà-
òèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê íà 2011 ãîä

Ñòàòüÿ 1.
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001

N178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22.07.2008
N159-ÔÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
ñóáúåêòîâ ÐÔ èëè â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè àðåíäóå-
ìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2007 N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòîì 5
ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè
êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

№ 
п/п

43 Нежилое помещение ул. Скорикова, 19 02:001:0171:00:20001
44 Маслораздаточная ул. Кирова, 174/8 02:003:1201

Наименование 
муниципального 
имущества

Адрес (квартал) Инвентарный номер

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëî-

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà ïðîñèò ðàçìåñòèòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê" îáúÿâëåíèå ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå îò
03.08.2011ã. î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàí-
íîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ:

"Äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000084:108 óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà -
29.09.2011ã. â 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê 23.09.2011ã. â 17-00"

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà

íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

Äàòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ: 31 àâãóñòà 2011 ãîäà.
Ïðåäìåò îòêðûòîãî êîíêóðñà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-

ðà ïîäðÿäà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.

Àäðåñ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà: 1 "à" ïî óëèöå Ãàñòåëëî
â ãîðîäå Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ðàáîòû (îáúåêòû): âîññòàíîâëåíèå öåëîñòíîñòè ñòðîè-
òåëüíûõ êîíñòðóêöèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N1 "à" ïî
óëèöå Ãàñòåëëî â ãîðîäå Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èê (Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà): îáùåñòâî ñ îãðàíè-
÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-
íèÿ"; ÈÍÍ 2804013050; òåëåôîí íîìåð 8 (41641) 21635.

Þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, 676850 ãîðîä Áåëîãîðñê, óëèöà
Ïàðòèçàíñêàÿ, äîì N31, ëèòåð "À".

Êîíòàêòíîå ëèöî Çàêàç÷èêà (Îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà) -
Äîðîøåíêî Å.À.

Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà ïîäðÿäà íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò: 1106941 (îäèí ìèëëèîí ñòî øåñòü
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñîðîê îäèí) ðóáëü 95 êîïååê.

Ïîðÿäîê è ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå: Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
òîëüêî â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî óñòàíîâëåííîé â êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè ôîðìå. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ îðèãèíàëû
èëè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïåðå÷åíü êîòîðûõ óêàçàí â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. Çàÿâ-
êà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è ïðèëîæåííûå ê çàÿâêå äîêóìåí-
òû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ. Ïðåòåíäåíòû
âïðàâå ïî ñâîåìó âûáîðó ïåðåäàòü çàÿâêó ëè÷íî ïðåäñòàâè-
òåëþ Çàêàç÷èêà (Îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà), ëèáî íàïðàâèòü
êîíâåðò ñ çàÿâêîé íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïî÷òîé, çàêàçíîé
ñ óâåäîìëåíèåì êîððåñïîíäåíöèåé, ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 ëèòåð "À",
ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ".

Ñðîêè è ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:
íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (ãàçåòà "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê") äî
äàòû è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà îñíîâàíèè çàÿâëå-
íèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå, â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó
äîêóìåíòàöèþ ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 ëèòåð "À", ÎÎÎ "Áåëî-
ãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ", êàáèíåò N4 "Ïðèåìíàÿ".

Äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå:

Ïðèåì çàÿâîê íà÷èíàåòñÿ â 08.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðå-
ìåíè íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (ãàçåòà "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê") è
çàêàí÷èâàåòñÿ â 14.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 12 ñåíòÿáðÿ
2011 ãîäà.

Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè: 12
ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè,
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êàáèíåò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàÿ óï-
ðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ", ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ,
31 ëèòåð "À".

Äàòà íà÷àëà ðàáîò: ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
ïîäðÿäà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà N1 "à" ïî óëèöå Ãàñòåëëî â ãîðîäå
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïî 25 íîÿáðÿ 2011 ãîäà.

Îôèöèàëüíûé Èíòåðíåò-ñàéò äëÿ ïóáëèêàöèè: belogorsk.ru

Ïðèëîæåíèå: 1. Äîãîâîð ïîäðÿäà (ïðîåêò).
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ" Â.À. Àôàíàñüåâ

ÄÎÃÎÂÎÐ ÏÎÄÐßÄÀ
ÍÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ N___

ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè "___"___________2011 ãîäà

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Áåëîãîðñ-
êàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Çà-
êàç÷èê, â ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Àôàíàñüåâà Âëàäè-
ìèðà Àíàòîëüåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, ñ
îäíîé ñòîðîíû, è

________________________________________________, èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì Ïîäðÿä÷èê, â ëèöå

______________________________________, äåéñòâóþùåé
íà îñíîâàíèè Óñòàâà, ñî âòîðîé ñòîðîíû, âìåñòå èìåíóå-
ìûå â äàëüíåéøåì Ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð
î íèæåñëåäóþùåì.

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Çàêàç÷èê, äåéñòâóþùèé â èíòåðåñàõ ñîáñòâåííèêîâ

ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N1 "à" ïî óëèöå Ãàñ-
òåëëî â ãîðîäå Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè (äàëåå ïî
òåêñòó â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàäåæàõ - "ìíîãîêâàðòèðíûé äîì")
ïîðó÷àåò, à Ïîäðÿä÷èê ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî
âûïîëíèòü ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùå-
ñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ñîãëàñíî ñìåòû Çàêàç÷èêà.

1.2. Ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ èç ìàòåðèàëîâ Ïîäðÿä÷èêà.
1.3. Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü è îïëàòèòü âûïîëíåííûå

ðàáîòû â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Äîãîâî-
ðîì.

1.4. Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó îáùåãî
èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî 25 íîÿáðÿ 2011
ãîäà. Ïðîìåæóòî÷íûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò óñòàíàâëè-
âàþòñÿ ïî ðåøåíèþ Çàêàç÷èêà. Èçìåíåíèå ñðîêîâ âûïîëíå-
íèÿ ðàáîò äîëæíî áûòü îôîðìëåíî äîïîëíèòåëüíûì ñîãëà-
øåíèåì ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó. Äîïóñêàåòñÿ äîñðî÷íîå
âûïîëíåíèå ðàáîò.

1.5. Îáú¸ì è ñîäåðæàíèå ðàáîò, óêàçàííûõ â ï.ï.1.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà îïðåäåëÿþòñÿ Ïðèëîæåíèåì N1, ÿâëÿ-
þùèìñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

1.6. Êîíòðîëü è ïðèåìêó âûïîëíÿåìûõ ðàáîò ïðîèçâîäèò
Çàêàç÷èê, â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.

1.7. Íàñòîÿùèé äîãîâîð çàêëþ÷åí ïî ðåçóëüòàòàì îò-
êðûòîãî êîíêóðñà ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ âûïîëíåíèÿ
ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà, ïðîâåäåííîãî "___"_______2011 ãîäà.

2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
2.1. Ïîäðÿä÷èê îáÿçóåòñÿ:
2.1.1. Äî íà÷àëà âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïðåäîñòàâèòü Çàêàç-

÷èêó êàëåíäàðíûé ãðàôèê ïðîèçâîäñòâà ðàáîò.
2.1.2. Âûïîëíèòü ñ íàäëåæàùèì êà÷åñòâîì âñå ðàáîòû â

îáúåìå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, è
ñäàòü ðàáîòû Çàêàç÷èêó. Ïðîèçâîäèòü ðàáîòû â ïîëíîì
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöè-
åé, ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè.

2.1.3. Îáåñïå÷èòü íàëè÷èå âñåõ íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîë-
íåíèÿ ðàáîò ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ, èçäåëèé, êîíñòðóê-
öèé, êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé, ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè è ò.ï.
Ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò ïðèìåíÿòü ìàòåðèàëû, ñîîòâåòñòâó-
þùèå ÃÎÑÒ.

2.1.4. Ñîãëàñîâûâàòü ñ Çàêàç÷èêîì çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðîâ ïîäðÿäà ñ ñóáïîäðÿä÷èêàìè ñ óêàçàíèåì ïðåäìåòà
äîãîâîðà, íàèìåíîâàíèÿ è àäðåñà ñóáïîäðÿä÷èêà.

2.1.5. Íåñòè îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä Çàêàç÷èêîì çà íàä-
ëåæàùåå èñïîëíåíèå ðàáîò ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðè-
âëå÷åííûìè ñóáïîäðÿä÷èêàìè è çà êîîðäèíàöèþ èõ äåÿ-
òåëüíîñòè.

2.1.6. Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò îáåñïå÷èòü âûïîëíå-
íèå íåîáõîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè,
ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, îõðàíå îêðóæàþùåé ñðå-
äû, à òàêæå âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà.

2.1.7. Âûâåçòè äî äíÿ ïîäïèñàíèÿ àêòà ñäà÷è-ïðèåìêè
ðàáîò, ïðèíàäëåæàùèå åìó ñòðîèòåëüíûå ìàøèíû è îáîðó-
äîâàíèå, èíñòðóìåíòû, ïðèáîðû, èíâåíòàðü, ñòðîèòåëüíûå
ìàòåðèàëû, èçäåëèÿ, êîíñòðóêöèè è äðóãîå èìóùåñòâî, à
òàêæå â òå÷åíèå ðàáîò ðåãóëÿðíî âûâîçèòü ñòðîèòåëüíûé
ìóñîð.

2.1.8. Íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâåííûå è áåçî-
ïàñíûå ìàòåðèàëû è ìåòîäû ðåìîíòà, â òîì ÷èñëå çà ïðè-
îñòàíîâêó ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, ïîâëåêøóþ ïðè÷èíåíèå
óùåðáà Çàêàç÷èêó.

Ïåðåäàòü Çàêàç÷èêó ïî àêòó èñïîëíèòåëüíóþ äîêóìåíòà-
öèþ, â òîì ÷èñëå:

- àêòû íà ñêðûòûå ðàáîòû; æóðíàë ïðîèçâîäñòâà ðàáîò;
- ñåðòèôèêàòû íà ïðèìåíÿåìûå ìàòåðèàëû è îáîðóäîâà-

íèå.
2.1.9. Â ðàçóìíûé ñðîê, óñòàíîâëåííûé Çàêàç÷èêîì

óñòðàíÿòü çàìå÷àíèÿ Çàêàç÷èêà î íàðóøåíèè òåõíîëîãèè
ðåìîíòíûõ ðàáîò, çàìå÷àíèÿ, ñâÿçàííûå ñ íåñîîòâåòñòâèåì
âûïîëíÿåìûõ ðàáîò íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì è óòâåðæäåí-
íîé ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè.

2.1.10. Íåçàìåäëèòåëüíî óñòðàíÿòü ïîñòóïèâøèå çàìå÷à-
íèÿ Çàêàç÷èêà î íàðóøåíèè ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è
ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

2.1.11. Ïî òðåáîâàíèþ Çàêàç÷èêà ïðåäîñòàâèòü ñåðòè-
ôèêàòû, òåõíè÷åñêèå ïàñïîðòà è äðóãèå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå êà÷åñòâî èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâà-
íèÿ.

2.2. Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ:
2.2.1. Ïðîèçâåñòè îïëàòó âûïîëíåííûõ ðàáîò â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2.2.3. Àêò ïðè¸ìêè ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó

îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïîäïèñûâàòü ó
âûáðàííîé ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè.

2.3 Çàêàç÷èê âïðàâå:
2.3.1. Îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà õîäîì è êà÷åñòâîì

âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ èõ âûïîëíåíèÿ,
êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåííûõ Ïîäðÿä÷èêîì ìàòåðèàëîâ, íå
âìåøèâàÿñü ïðè ýòîì â îïåðàòèâíî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëü-
íîñòü Ïîäðÿä÷èêà.

2.3.2. Ïðèîñòàíàâëèâàòü ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå Ïîäðÿä-
÷èêîì, ëèáî ñóáïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè â ñëó÷àå:

- íàðóøåíèÿ òåõíîëîãèè âûïîëíÿåìûõ ðàáîò;
- íåñîîòâåòñòâèÿ âûïîëíÿåìûõ ðàáîò ïðîåêòíûì ðåøåíè-

ÿì è äåéñòâóþùèì íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì;
- íåñîîòâåòñòâèÿ âûïîëíÿåìûõ ðàáîò óòâåðæäåííîé ïðî-

åêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè;
- ãðóáûõ íàðóøåíèé ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è

ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
2.3.3. Çàïðàøèâàòü ó Ïîäðÿä÷èêà íåîáõîäèìóþ èíôîð-

ìàöèþ èëè äîêóìåíòàöèþ, ñâÿçàííóþ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò.
2.3.4. Îòêàçàòüñÿ îò îïëàòû ðåçóëüòàòà âûïîëíåííûõ

ðàáîò, íå ñîãëàñîâàííûõ ñ Çàêàç÷èêîì.
2.3.5. Îòêàçàòüñÿ îò ïðèåìêè ðåçóëüòàòà âûïîëíåííûõ

ðàáîò â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íåäîñòàòêîâ, êîòîðûå íå ìî-
ãóò áûòü óñòðàíåíû Ïîäðÿä÷èêîì.

2.3.6. Ïðåäúÿâëÿòü òðåáîâàíèÿ ê Ïîäðÿä÷èêó, ñâÿçàííûå
ñ óñòðàíåíèåì íåäîñòàòêîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò, îáíàðóæåí-
íûõ â òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî ñðîêà, à òàêæå âïðàâå ïîðó-
÷èòü â ðàçóìíûé ñðîê óñòðàíÿòü óêàçàííûå íåäîñòàòêè òðå-
òüèì ëèöàì.

2.3.7. Ïðè âûÿâëåíèè íåäîñòàòêîâ â ðàáîòå Ïîäðÿä÷èêà
Çàêàç÷èê âïðàâå ïî ñâîåìó âûáîðó ïîòðåáîâàòü îò Ïîäðÿä-
÷èêà:

- áåçâîçìåçäíîãî óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â ðàçóìíûé
ñðîê;

- âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ ïî óñòðàíåíèþ ýòèõ íåäîñòàòêîâ,
åñëè óñòðàíåíèå ïðîèçâîäèëîñü ñèëàìè òðåòüèõ ëèö è îïëà-
÷èâàëîñü çà ñ÷åò Çàêàç÷èêà;

- âîçìåùåíèÿ óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî èìóùåñòâó Çàêàç÷è-
êà, òðåòüèì ëèöàì èëè èõ èìóùåñòâó, âîçíèêøåãî èç-çà
íåâûïîëíåíèÿ èëè íåñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ Ïîäðÿä÷è-
êîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èëè óùåð-
áà, ïðè÷èíåííîãî ðàáîòíèêàìè Ïîäðÿä÷èêà â ïðîöåññå
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè
Äîãîâîðà.

2.4 .Ïîäðÿä÷èê âïðàâå:
2.4.1. Òðåáîâàòü îïëàòû ðåçóëüòàòà âûïîëíåííûõ ðàáîò

â ñîîòâåòñòâèè ñ îáúåìîì, êà÷åñòâîì è ñðîêàìè èõ âûïîë-
íåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè Äîãîâîðîì.

2.4.2.Òðåáîâàòü ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè, íå-
îáõîäèìîé äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò.

2.4.3.Ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿòü ñïîñîá âûïîëíåíèÿ
ïîðó÷åííûõ åìó ðàáîò è ïðèâëåêàòü, ñ ñîãëàñèÿ Çàêàç÷èêà,
ñóáïîäðÿä÷èêîâ äëÿ âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ðàáîò.

3. Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ Äîãîâîðà
3.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò äåíåæ-

íûõ ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, óòâåðæäåí-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê 26 ìàÿ 2011 ãîäà N808.

4. Öåíà ðàáîò è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ
4.1. Öåíà ðàáîò è çàòðàò ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó

âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòîèìîñòü ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ, â
òîì ÷èñëå ÍÄÑ, è _____________________________, â òîì
÷èñëå: ______________________________________

4.2. Çàêàç÷èê îïëà÷èâàåò Ïîäðÿä÷èêó ôàêòè÷åñêè âûïîë-
íåííûå ðàáîòû ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó íà îñíîâàíèè
àêòîâ ïðèåìêè ðàáîò, ïîäïèñàííûõ Ñòîðîíàìè, ïðè óñëî-
âèè, ÷òî ðàáîòà âûïîëíåíà íàäëåæàùèì îáðàçîì è â óñòà-
íîâëåííûé íàñòîÿùèì äîãîâîðîì ñðîê.

4.3. Îïëàòà âûïîëíåííûõ ðàáîò ïðîèçâîäèòñÿ Çàêàç÷è-
êîì â ðàçìåðå, ïðåäóñìîòðåííîì ñìåòîé, ïóò¸ì ïåðå÷èñëå-
íèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷¸òíûé ñ÷¸ò ïîäðÿä÷èêà íà
îñíîâàíèè âûñòàâëåííûõ èì ñ÷åòîâ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ

ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò.
4.4. Îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò ìåæäó Ñòîðîíàìè ïðîèçâî-

äèòñÿ ñ çà÷åòîì âñåõ ðàíåå ïðîèçâåäåííûõ Çàêàç÷èêîì ïî
íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïëàòåæåé, çà âû÷åòîì øòðàôíûõ
ñàíêöèé, â ñëó÷àå ïðåäúÿâëåíèÿ èõ Çàêàç÷èêîì Ïîäðÿä÷èêó,
ðàñõîäîâ ïî âîçìåùåíèþ óáûòêîâ, âîçíèêøèõ ïî âèíå
Ïîäðÿä÷èêà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà.

5. Ñäà÷à-ïðèåìêà ðàáîò
5.1. Çàêàç÷èê îáÿçàí â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ

ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ Ïîäðÿä÷èêà î
çàâåðøåíèè âñåõ ðàáîò ïðåäóñìîòðåííûõ ñìåòîé ïðèíÿòü
âûïîëíåííûå ðàáîòû, ëèáî ìîòèâèðîâàííî îòêàçàòüñÿ îò
ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò.

5.2. Ðàáîòû, ïîäëåæàùèå çàêðûòèþ, äîëæíû ïðèíèìàòü-
ñÿ Çàêàç÷èêîì ñ ó÷àñòèåì Ïîäðÿä÷èêà.

5.3. Âûïîëíåííûå îáúåìû ðàáîò ïðåäúÿâëÿþòñÿ Ïîäðÿä-
÷èêîì Çàêàç÷èêó â ñîîòâåòñòâèè ñ àêòàìè âûïîëíåííûõ ðà-
áîò.

5.4. Àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò ïðèíèìàþòñÿ Çàêàç÷èêîì
ê ïðîâåðêå òîëüêî ïðè ïðåäúÿâëåíèè Ïîäðÿä÷èêîì èñïîëíè-
òåëüíîé äîêóìåíòàöèè ïî âûïîëíåííûì ðàáîòàì.

5.5. Ïðîâåðåííûå Çàêàç÷èêîì àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò
ïî ôîðìå ÊÑ-2 ïîäïèñûâàþòñÿ Çàêàç÷èêîì è Ïîäðÿä÷èêîì.

5.6. Ïðîâåðåííûå Çàêàç÷èêîì ñïðàâêè î ñòîèìîñòè
âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ôîðìå ÊÑ-3 ïîäïèñûâàþòñÿ Çàêàç-
÷èêîì è Ïîäðÿä÷èêîì.

5.7. Â ñëó÷àå ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà Çàêàç÷èêà îò
ïðèåìêè ðàáîò, àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò âîçâðàùàþòñÿ
Ïîäðÿä÷èêó ñ çàìå÷àíèÿìè äëÿ äîðàáîòêè è óñòðàíåíèÿ
çàìå÷àíèé. Ñðîê óñòðàíåíèÿ çàìå÷àíèé íå äîëæåí ïðåâû-
øàòü 10 äíåé.

5.8. Ðàáîòû ñ÷èòàþòñÿ âûïîëíåííûìè ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
àêòà âûïîëíåííûõ ðàáîò è ñïðàâêè î ñòîèìîñòè âûïîëíåí-
íûõ ðàáîò è ïåðåäà÷è Ïîäðÿä÷èêîì Çàêàç÷èêó èñïîëíèòåëü-
íîé äîêóìåíòàöèè ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

6. Êîíòðîëü è íàäçîð Çàêàç÷èêà çà âûïîëíåíèåì ðàáîò
6.1. Çàêàç÷èê âïðàâå îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü è íàäçîð çà

õîäîì è êà÷åñòâîì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, ñîáëþäåíèåì ñðî-
êîâ èõ âûïîëíåíèÿ, êà÷åñòâîì ïðèìåíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ.

6.2. Ïðè îáíàðóæåíèè îòñòóïëåíèé îò óñëîâèé íàñòîÿ-
ùåãî Äîãîâîðà, êîòîðûå ìîãóò óõóäøèòü êà÷åñòâî ðàáîò,
èëè èíûõ íåäîñòàòêîâ Çàêàç÷èê îáÿçàí íåìåäëåííî çàÿâèòü
îá ýòîì Ïîäðÿä÷èêó.

6.3. Ïîäðÿä÷èê îáÿçàí èñïîëíÿòü ïîëó÷åííûå â õîäå
âûïîëíåíèÿ ðàáîò óêàçàíèÿ Çàêàç÷èêà, åñëè òàêèå óêàçàíèÿ
íå ïðîòèâîðå÷àò óñëîâèÿì íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è íå ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé âìåøàòåëüñòâî â îïåðàòèâíî-õîçÿéñòâåííóþ
äåÿòåëüíîñòü Ïîäðÿä÷èêà.

6.4. Ïîäðÿä÷èê, íåíàäëåæàùèì îáðàçîì âûïîëíèâøèé
ðàáîòû íå âïðàâå ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî Çàêàç÷èê íå îñóùå-
ñòâëÿë êîíòðîëü è íàäçîð çà èõ âûïîëíåíèåì.

7. Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà
7.1. Ïîäðÿä÷èê ãàðàíòèðóåò:
7.1.1. Íàäëåæàùåå êà÷åñòâî èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ

è îáîðóäîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâèå èõ ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàð-
òàì è òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñåð-
òèôèêàòîâ, òåõíè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ è äðóãèõ äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ êà÷åñòâî ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.

7.1.2. Êà÷åñòâî âûïîëíåíèÿ âñåõ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèìè íîðìàìè è òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè.

7.1.3. Ãàðàíòèéíûé ñðîê íîðìàëüíîé ýêñïëóàòàöèè
îáúåêòà ðàáîò óñòàíàâëèâàåòñÿ â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè àêòà ïðèåìêè â ýêñïëóàòàöèþ çàêîí-
÷åííîãî êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà.

7.1.4. Åñëè â ïåðèîä ãàðàíòèéíîé ýêñïëóàòàöèè îáúåê-
òîâ îáíàðóæàòñÿ íåäîñòàòêè, äîïóùåííûå ïî âèíå Ïîäðÿä-
÷èêà, òî Ïîäðÿä÷èê îáÿçàí èõ óñòðàíèòü çà ñâîé ñ÷åò â
ñîãëàñîâàííûå ñ Çàêàç÷èêîì ñðîêè.

Çàêàç÷èê äîëæåí ïèñüìåííî èçâåñòèòü Ïîäðÿä÷èêà îá
îáíàðóæåííûõ â òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî ñðîêà íåäîñòàòêàõ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîñòàâëåíèè àêòà, ôèêñèðóþùåãî íåäîñòàòêè,
ñîãëàñîâàíèÿ ïîðÿäêà è ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ Ïîäðÿä÷èê
îáÿçàí íàïðàâèòü ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ íå ïîçäíåå òðåõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî èçâåùåíèÿ Çàêàç÷èêà.

Ãàðàíòèéíûé ñðîê â ýòîì ñëó÷àå ïðîäëåâàåòñÿ ñîîòâåò-
ñòâåííî íà ïåðèîä óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ.

7.1.5.Ïðè âîçíèêíîâåíèè ìåæäó Çàêàç÷èêîì è Ïîäðÿä÷è-
êîì ñïîðà ïî ïîâîäó íåäîñòàòêîâ èëè èõ ïðè÷èí, ïî òðåáî-
âàíèþ ëþáîé èç Ñòîðîí íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ìîæåò áûòü
íàçíà÷åíà ýêñïåðòèçà. Ðàñõîäû ïî ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû
íåñåò Ïîäðÿä÷èê, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ýêñïåðòè-
çîé óñòàíîâëåíî îòñóòñòâèå íàðóøåíèé Ïîäðÿä÷èêîì óñëî-
âèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà èëè ïðè÷èííîé ñâÿçè ìåæäó äåé-
ñòâèÿìè Ïîäðÿä÷èêà è îáíàðóæåííûìè íåäîñòàòêàìè. Â óêà-
çàííûõ ñëó÷àÿõ ðàñõîäû ïî ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû íåñåò
ñòîðîíà, ïîòðåáîâàâøàÿ íàçíà÷åíèÿ ýêñïåðòèçû, à åñëè
îíà íàçíà÷åíà ïî ñîãëàøåíèþ ìåæäó Ñòîðîíàìè - âñå
ñòîðîíû ïîðîâíó.

7.1.6.Îáÿçàííîñòü îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû
âîçëàãàåòñÿ íà Ïîäðÿä÷èêà.

8. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
8.1. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ ðàáîò,

ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, Çàêàç÷èê âïðàâå
ïîòðåáîâàòü îò Ïîäðÿä÷èêà íåóñòîéêó çà êàæäûé äåíü ïðî-
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ñðî÷êè âûïîëíåíèÿ ðàáîò â ðàçìåðå 0,1 % îò ñìåòíîé
ñòîèìîñòè ðàáîò äî ôàêòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëü-
ñòâà. Êðîìå òîãî, â ñëó÷àå âûïîëíåíèÿ Ïîäðÿä÷èêîì ðàáîò
ñ êà÷åñòâîì íå ñîîòâåòñòâóþùèì ÑÍèÏ, ëèáî ïðèìåíåíèåì
ìàòåðèàëîâ íå ñîîòâåòñòâóþùèì ÃÎÑÒ, Ïîäðÿä÷èê íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 0,05 % îò
ñìåòíîé ñòîèìîñòè ðàáîò çà êàæäûé âûÿâëåííûé ñëó÷àé
ïîäîáíûõ íàðóøåíèé. Ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Çàêàç÷èêîì
Ïîäðÿä÷èê ìîæåò âûïîëíèòü â ñ÷åò íåóñòîéêè äîïîëíèòåëüíûå
ðàáîòû ïî ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà.

Ïîäðÿä÷èê îñâîáîæäàåòñÿ îò óïëàòû íåóñòîéêè, åñëè
äîêàæåò, ÷òî ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, ïðîèçîø-
ëà âñëåäñòâèå íåïðåîäîëèìîé ñèëû èëè ïî âèíå äðóãîé
ñòîðîíû.

8.2. Â ñëó÷àå åñëè Ïîäðÿä÷èê óêëîíèëñÿ îò óñòðàíåíèÿ
âûÿâëåííûõ Çàêàç÷èêîì â òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî ñðîêà íåäî-
ñòàòêîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò, Çàêàç÷èê âïðàâå óñòðàíèòü
íåäîñòàòêè ñâîèìè ñèëàìè ñ îòíåñåíèåì âñåõ ðàñõîäîâ íà
Ïîäðÿä÷èêà è, êðîìå òîãî, òðåáîâàòü ñ Ïîäðÿä÷èêà îïëàòû
íåóñòîéêè â ðàçìåðå 100 % ñòîèìîñòè ðàáîò ïî óñòðàíå-
íèþ íåäîñòàòêîâ.

8.3. Ïðè íåñâîåâðåìåííîì óñòðàíåíèè íåäîñòàòêîâ
Ïîäðÿä÷èêîì Çàêàç÷èê âïðàâå ïîðó÷èòü èñïðàâëåíèå íåäî-
ñòàòêîâ òðåòüèì ëèöàì çà ñ÷åò Ïîäðÿä÷èêà.

8.4.Óïëàòà ïåíè, à òàêæå âîçìåùåíèå óáûòêîâ íå îñâî-
áîæäàåò Ñòîðîíû îò èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ â íàòó-
ðå.

8.5. Â ñëó÷àå ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ Çàêàç÷èêîì îáÿçà-
òåëüñòâà ïî îïëàòå ðàáîò, â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòî-
ÿùåãî Äîãîâîðà, Ïîäðÿä÷èê âïðàâå ïîòðåáîâàòü óïëàòó
íåóñòîéêè â ðàçìåðå îäíîé òð¸õñîòîé ñòàâêè ðåôèíàíñèðî-
âàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâó-
þùåé íà äåíü óïëàòû íåóñòîéêè. Íåóñòîéêà íà÷èñëÿåòñÿ çà
êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà. Çàêàç÷èê
îñâîáîæäàåòñÿ îò óïëàòû íåóñòîéêè, åñëè äîêàæåò, ÷òî
ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ óêàçàííîãî îáÿçàòåëüñòâà ïðîèçîø-
ëà âñëåäñòâèå íåïðåîäîëèìîé ñèëû èëè ïî âèíå äðóãîé
ñòîðîíû.

9. Ôîðñ-ìàæîðíûå îáñòîÿòåëüñòâà
9.1. Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà

÷àñòè÷íîå èëè ïîëíîå íåèñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòî-
ÿùåìó Äîãîâîðó, åñëè ýòî íåèñïîëíåíèå ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì
îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, âîçíèêøèõ ïîñëå çàêëþ-
÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ðåçóëüòàòå ñîáûòèé ÷ðåçâû-
÷àéíîãî õàðàêòåðà, êîòîðûå ñòîðîíà íå ìîãëà íè ïðåäâè-
äåòü, íè ïðåäîòâðàòèòü ðàçóìíûìè ìåðàìè. Ê îáñòîÿòåëü-
ñòâàì íåïðåîäîëèìîé ñèëû îòíîñÿòñÿ ñîáûòèÿ, íà êîòîðûå
Ñòîðîíà íå ìîæåò îêàçàòü âëèÿíèÿ è çà âîçíèêíîâåíèå
êîòîðûõ îíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè, íàïðèìåð, çåìëåòðÿ-
ñåíèå, íàâîäíåíèå, ïîæàð, à òàêæå çàáàñòîâêà, çàïðåòû è
çàêîíîäàòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, êîòîðûå ïîëíîñòüþ èëè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ïðåïÿò-
ñòâóþò èñïîëíåíèþ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó.

9.2. Ñòîðîíà, ññûëàþùàÿñÿ íà îáñòîÿòåëüñòâà íåïðåî-
äîëèìîé ñèëû, îáÿçàíà íåìåäëåííî èíôîðìèðîâàòü äðóãóþ
Ñòîðîíó î íàñòóïëåíèè ïîäîáíûõ îáñòîÿòåëüñòâ â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå, ïðè÷åì ïî òðåáîâàíèþ äðóãîé Ñòîðîíû äîë-
æåí áûòü ïðåäñòàâëåí äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ôàêò íà-
ñòóïëåíèÿ óêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Èíôîðìàöèÿ äîëæíà
ñîäåðæàòü äàííûå î õàðàêòåðå îáñòîÿòåëüñòâ, îöåíêó èõ
âëèÿíèÿ íà èñïîëíåíèå Ñòîðîíîé ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî
íàñòîÿùåìó äîãîâîðó è íà ñðîê èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ.

9.3. Ñòîðîíà, êîòîðàÿ íå ìîæåò èç-çà îáñòîÿòåëüñòâ
íåïðåîäîëèìîé ñèëû âûïîëíèòü îáÿçàòåëüñòâà ïî íàñòîÿùå-
ìó Äîãîâîðó, äîëæíà ïðèëîæèòü ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé Äîãî-
âîðà âñå óñèëèÿ ê òîìó, ÷òîáû êàê ìîæíî ñêîðåå ëèêâèäè-
ðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ íåâûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ.

10. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà. Ðàñòîðæåíèå Äîãîâîðà
10.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî

ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò äî ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ Ñòîðîíàìè
îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó.

10.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð, ìîæåò áûòü, ðàñòîðãíóò
äîñðî÷íî ïî ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí, à òàêæå â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì è äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

10.3. Çàêàç÷èê âïðàâå â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå îòêà-
çàòüñÿ îò äàëüíåéøåãî èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà,
ïðåäóïðåäèâ Ïîäðÿä÷èêà çà 7 äíåé, ïî èñòå÷åíèè êîòîðûõ
Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- çàäåðæêè Ïîäðÿä÷èêîì íà÷àëà âûïîëíåíèÿ ðàáîò áî-
ëåå ÷åì íà äâå íåäåëè ïî ïðè÷èíàì, íå çàâèñÿùèì îò
Çàêàç÷èêà;

âûïîëíåíèÿ ðàáîò, âëåêóùåãî óâåëè÷åíèå ñðîêîâ îêîí÷à-
íèÿ ðàáîò áîëåå ÷åì íà äâå íåäåëè;

- ñèñòåìàòè÷åñêîãî íåñîáëþäåíèÿ Ïîäðÿä÷èêîì òðåáîâà-
íèé ïî êà÷åñòâó ðàáîò;

- àííóëèðîâàíèÿ ëèöåíçèé Ïîäðÿä÷èêà íà ñòðîèòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü.

10.5. Â ñëó÷àå îäíîñòîðîííåãî îòêàçà Çàêàç÷èêà îò
èñïîëíåíèÿ Äîãîâîðà, îí îáÿçàí óïëàòèòü Ïîäðÿä÷èêó ÷àñòü
óñòàíîâëåííîé öåíû ïðîïîðöèîíàëüíî ÷àñòè ðàáîòû, âûïîë-
íåííîé äî ïîëó÷åíèÿ èçâåùåíèÿ îá îòêàçå Çàêàç÷èêà îò
èñïîëíåíèÿ Äîãîâîðà è ïðèíÿòîé Çàêàç÷èêîì ïî àêòó âûïîë-
íåííûõ ðàáîò.

11. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ

11.1. Ñòîðîíû âïðàâå ïî îáîþäíîìó ñîãëàñèþ âíîñèòü
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â íàñòîÿùèé Äîãîâîð, ïóòåì ñî-
ñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, îôîðìëåííûõ â ïèñü-
ìåííîì âèäå, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòî-
ÿùåãî Äîãîâîðà.

11.2. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâî-
ðó ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ, à â ñëó÷àå íå äîñòè-
æåíèÿ ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Ñòîðîíàìè ñïîðû ïîäëåæàò ðàñ-
ñìîòðåíèþ â Àðáèòðàæíîì ñóäå Àìóðñêîé îáëàñòè.

11.3. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, èìåþùèõ ðàâíóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.

12.Àäðåñà è ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Çàêàç÷èê: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ"
Ïîäðÿä÷èê:
Àäðåñ: 676850, ã. Áåëîãîðñê, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 ëèòåð "À", ÈÍÍ/ÊÏÏ

2804013050/280401001
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò N40702810900030000084 "Àçèàòñêî-

Òèõîîêåàíñêèé áàíê" (ÎÀÎ) ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012765
êîð.ñ÷åò 30101810300000000765

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ"

Â.À. Àôàíàñüåâ

ÂÅÄÎÌÎÑÒÜ ÎÁÚÅÌÎÂ ÐÀÁÎÒ
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N1 "à" ïî óëèöå

Ãàñòåëëî â ãîðîäå Áåëîãîðñê

№ 

п/п

Шифр и № 

позиции 

норматива Наименование работ и затрат

Единица 

измерения Количество

1 2 3 4 5,00

1. Е53-2-1 Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 0.513

2. Е69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах 

электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, 

диаметром до 20 мм

100 шт. 16,40

3. Е69-2-2 Сверление отверстий в кирпичных стенах 

электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича 

100 шт. 16,40

4. Е06-01-015-1 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой 

длиной до 1 м

т 0.253

5. Е08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций т 0.0799

6. Е53-20-1 Kладка отдельных участков наружных стен из кирпича 

простых

100 м3 0.0513

7. Е53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным 

раствором

10 м 15,00

8. Е46-05-006-2 Установка устройств при заделке трещин в стенах узел 1,00

9. Е15-02-001-1 Улучшенная штукатурка цементно-известковым 

раствором по камню стен

100 м2 0.45

10. Е15-04-012-2 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности 

кремнийорганическая

100 м2 0.45

Общая стоимость работ и затрат – 226451,05 рублей

Раздел 1.  Стены

Раздел 2.  Укрепление стены лестничной клетки  во 2-ом подъезде по оси А

11. Е46-02-009-2 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков 

кирпичных

100 м2 0.3

12. Е69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах 

электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, 

диаметром до 20 мм

100 шт. 0.8

13. Е69-2-2 Сверление отверстий в кирпичных стенах 

электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича 

толщины стен

100 шт. 0.8

14. Е06-01-015-1 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой 

длиной до 1 м

т 0.0145

15. Е46-01-004-3 Усиление конструктивных элементов стен кирпичных 

стальными тяжами

т 0.0651

16. Е61-9-1 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок 100 м2 0.3

17. Е62-2-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %

100 м2 0.3

18. Ц38-01-006-8 сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и 

снятием их в процессе работы) или вручную (мелких 

деталей):стремянки, связи, кронштейны, тормозные 

конструкции и пр.

т 0.0796

19. С101-1139 Профили гнутые стальные из горячекатаного листового 

проката, нормальной точности прокатки немерной 

длинытолщиной 7-8 мм Ст3сп

т 1,06

20. Е08-07-001-01 Установка и разборка наружных инвентарных лесов 

высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки

100 м2 16,20

Общая стоимость работ и затрат – 357058,60 рублей

Раздел 3.  Укрепление перемычек

21. С101-1139 Профили гнутые стальные из горячекатаного листового 

проката, нормальной точности прокатки немерной 

длинытолщиной 7-8 мм Ст3сп

т 1,06

22. Е53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах 

существующих зданий

т 1,2814

23. Е53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах 

существующих зданий

т 1,2814

24. Е61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и 

бетону цементно-известковым раствором прямолинейных

100 м2 0.15

25. Е62-16-2 Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с 

расчисткой старой краски до 35 %

100 м2 0.15

Общая стоимость работ и затрат – 253386,91 рублей

26. Е46-04-002-1 Разборка монолитных перекрытий бетонных м3 0.69

27. Е53-2-1 Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 0.38

28. Е69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах 

электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, 

диаметром до 20 мм

100 шт. 0.12

29. Е69-2-2 Сверление отверстий в кирпичных стенах 

электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича 

толщины стен

100 шт. 0.12

30. Е06-01-015-1 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой 

длиной до 1 м

т 0.0076

31. Е09-03-014-1 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 

уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м 

при высоте здания до 25 м

т 0.448

32. Е08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций т 0.0048

33. Е11-01-004-1 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 

материалами на мастике "Битуминоль" первый слой

100 м2 0.023

34. Е12-01-017-1 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: 

толщиной 15 мм

100 м2 0.0924

Раздел 4.  Укрепление козырьков

35. Е12-01-017-2 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: 

добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения 

толщины к 12-01-017-01

100 м2 0.0924

36. Е46-02-007-1 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка 

проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном 

месте до 5 м3

м3 3,80

37. Е15-04-041-2 Окраска по металлу за 2 раза печным лаком заполнений 

дверных проемов и печей

100 м2 0.02

Общая стоимость работ и затрат – 110925,06 рублей

38. Е68-12-5 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных 100 м3 0.053

39. Е27-04-005-1 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 

40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом 

прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): 

однослойных

1000 м2 0.01085

40. Е06-01-001-1 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0.11

Общая стоимость работ и затрат – 52680,33 рублей

41. Е01-01-006-2 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 

500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0.4 (0.35-

0.45)м3 группа грунта 2

1000 м3 0.021

Раздел 5.  

Раздел 6.  Уселение фундаментов

42. Е51-2-1 Разработка грунта при подводке, смене или усилении 

фундаментов: грунт I-II группы с креплением

100 м3 0.21

43. Е01-02-067-5 Крепление досками стенок котлованов и траншей более 3 

м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых

100 м2 0.21

44. Е01-01-033-1 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 

до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 

группа грунтов

1000 м3 0.021

45. Е01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов 1, 2

100 м3 0.21

46. Е01-02-006-1 Полив водой уплотняемого грунта насыпей 1000 м3 0.021

47. Е46-01-004-1 Усиление конструктивных элементов фундаментов 

стальными балками

т 0.075

48. Е69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0.084

49. Е09-03-014-1 Обрамление отверстий уголком т 0.1

50. С201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и 

сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, 

средняя масса сборочной единицы до 0.1 т

т 0.1

51. Е15-04-031-2 Окраска кровли суриком за 2 раза 100 м2 0.068

52. Е69-6-1 Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов 100 м2 0.096

53. Е68-12-2 Разборка покрытий и оснований щебеночных 100 м3 0.235

54. Е68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с 

помощью молотков отбойных

100 м3 0.235

55. Е27-03-010-2 Разборка бортовых камней: на щебеночном основании 100 м 0.1

56. Е27-02-010-2 Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий сеч. 150х300 мм

100 м 0.1

57. С403-0052 Плиты бетонные и цементно -песчаные  для тратуаров 

полов и облицовки марки 400

м3 0.16

58. Е27-07-002-1 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 

каменного щебня

100 м2 0.235

59. Е27-07-001-1 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 

тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 

асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см

100 м2 0.235

60. Е310-03-010-1 перевозка грузов а/м-самосвалами, грузоподъемностью 

10т,работающими вне карьера на 10 км класс груза 1

т 3.204

Общая стоимость работ и затрат – 106440,00 рублей

ÏÐÎÒÎÊÎË
çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè

ïî âñêðûòèþ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè
íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå

íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ãîðîä

Áåëîãîðñê 29 àâãóñòà 2011 ãîäà
Наименование работ, 
объект, адрес:

ООО «Белогорская управляющая компания»
Место проведения вскрытия 
конвертов:

Российская Федерация, Амурская область, 676850, город 
Белогорск, улица Партизанская, дом N31, литер «А».

Усиление балконов многоквартирного дома N5 по улице Невского 
в городе Белогорск

Наименование Заказчика 
(организатора конкурса):

Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè:
председатель 
комиссии –

Афанасьев Владимир Анатольевич, генеральный директор ООО 
«Белогорская управляющая компания»;

зам.председателя 
комиссии:

Хвостиков Константин Петрович, главный инженер ООО «Белогорская 
управляющая компания»;

секретарь 
комиссии –

Дорошенко Елена Анатольевна, инженер по кадрам ООО «Белогорская 
управляющая компания»;
Жвакина Любовь Алексеевна, главный экономист ООО «Белогорская 
управляющая компания»;
Сашнина Татьяна Александровна, главный бухгалтер ООО «Белогорская 
управляющая компания»;
Белошапкина Ирина Юрьевна, юрисконсульт ООО «Белогорская 
управляющая компания»;
Гордуновская Светлана Михайловна, Старший многоквартирного дома № 
5 по улице Невского в городе Белогорск;
Розонов Владимир Александрович, заместитель Главы муниципального 
образования город Белогорск по строительству и землепользованию;

Пашеев Александр Чикабурович, заместитель Главы муниципального 
образования город Белогорск по жилищно-коммунальному хозяйству;
Мошаев Андрей Александрович, начальник МУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Белогорск». 

члены комиссии:

Íà çàñåäàíèè êîìèññèè îòñóòñòâóþò:
Ãîðäóíîâñêàÿ Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà, Ñòàðøèé ìíîãî-

êâàðòèðíîãî äîìà N5 ïî óëèöå Íåâñêîãî â ãîðîäå Áåëî-
ãîðñê;

Ðîçîíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ïî ñòðîè-
òåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ;

ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå ÷åì äâå òðåòè îò åå ñîñòàâà â
ñâÿçè ñ ÷åì, êîìèññèÿ ïðàâîìî÷íà ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ,
ðåøåíèå êîòîðîé ïðèíèìàåòñÿ, åñëè çà åãî ïðèíÿòèå ïðî-
ãîëîñîâàëî íå ìåíåå ïîëîâèíû ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäà-
íèè ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Ïðîöåäóðà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè ïðîâåäåíà
ïî àäðåñó:

êàáèíåò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàÿ
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ", ãîðîä Áåëîãîðñê, óëèöà Ïàðòè-
çàíñêàÿ, äîì N31 ëèòåð "À".

Âðåìÿ íà÷àëà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè - 09.00
÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè.

Íà ïðîöåäóðå âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè ïðèñóò-
ñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà: 1. Íå ïðèñóò-
ñòâîâàëè__________________________________________

 (íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, ÔÈÎ, ðåêâèçèòû äîâåðåí-
íîñòè)

Ïî ïðèãëàøåíèþ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà íà ïðîöåäóðå
âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè ïðèñóòñòâîâàëè: 1. Íå ïðè-
ñóòñòâîâàëè

_______________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü)
Çàêàç÷èêîì (îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà) ïîëó÷åíà è çàðå-

ãèñòðèðîâàíà ÎÄÍÀ çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, êîòî-
ðîé ïðèñâîåí ïîðÿäêîâûé íîìåð, ñîîòâåòñòâóþùèé íîìåðó
î÷åðåäíîñòè åå äîñòàâêè ó÷àñòíèêîì, òî åñòü N1.

Äî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ çàôèêñèðîâàëà, ÷òî îíè íå ïî-
âðåæäåíû è óïàêîâàíû ñïîñîáîì, íå ïîçâîëÿþùèì ïðî-
ñìîòð ëèáî èçúÿòèå âëîæåíèé.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, âñêðûâ êîíâåðòû ñ çàÿâêàìè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå, óñòàíîâèëà, ÷òî çàÿâêè ïîäàíû îò
ñëåäóþùèõ îðãàíèçàöèé:

1. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ðåãè-
îí", Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, 675000,
ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, óëèöà Àìóðñêàÿ, äîì N212.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðàññìîòðåëà êîíêóðñíûå çàÿâêè
íà ïðåäìåò îïðåäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ëèö, ïîäàâøèõ çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, à òàêæå ñîîòâåòñòâèÿ êîíêóðñíûõ



12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N34 31 àâãóñòà 2011 www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò û

çàÿâîê òðåáîâàíèÿì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê êîí-

êóðñíàÿ êîìèññèÿ ðåøèëà, ÷òî ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñ-
êàþòñÿ ñëåäóþùèå îðãàíèçàöèè:

1. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ðåãè-
îí".

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê êîí-
êóðñíàÿ êîìèññèÿ ðåøèëà, ÷òî ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå íå
äîïóñêàþòñÿ ñëåäóþùèå îðãàíèçàöèè:

___-____________________.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Çàêàç÷èêîì (îðãàíèçàòîðîì êîíêóð-

ñà) ïîëó÷åíà è äîïóùåíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå, êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèçíàåò êîíêóðñ íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ, Çàêàç÷èê (îðãàíèçàòîð êîíêóðñà) çàêëþ÷àåò äîãî-
âîð ñ ó÷àñòíèêîì, ïîäàâøèì ýòó çàÿâêó, êîòîðûé ñîñòàâëÿ-
åòñÿ ïóòåì âêëþ÷åíèÿ óñëîâèé èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà, ïðåäëî-
æåííûõ òàêèì ó÷àñòíèêîì â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå,
â ïðîåêò äîãîâîðà, ïðèëàãàåìûé ê èçâåùåíèþ î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà

Ïîäàíî ãîëîñîâ: "ÇÀ" - 8 (åäèíîãëàñíî); "ÏÐÎÒÈÂ" - 0;
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÈÑÜ" - 0.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Â.À. Àôàíàñüåâ
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè -

Ê.Ï. Õâîñòèêîâ
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Å.À. Äîðîøåíêî

×ëåíû êîìèññèè:
Ë.À. Æâàêèíà
Ò.À. Ñàøíèíà

È.Þ. Áåëîøàïêèíà
À.×. Ïàøååâ
À.À. Ìîøàåâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé

êîìèññèè ïî âñêðûòèþ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè
íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå

íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÕ ÇÀßÂÎÊ
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+ íàëè÷èå â ñîñòàâå êîíêóðñíîé çàÿâêè äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëåííûõ ïî ôîðìàì, êîòîðûå âêëþ÷åíû â êîíêóðñ-
íóþ äîêóìåíòàöèþ  è ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ äîïóñêà
ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè - Â.À. Àôàíàñüåâ
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè -

Ê.Ï. Õâîñòèêîâ
Ñåêðåòàðü êîìèññèè - Å.À. Äîðîøåíêî

×ëåíû êîìèññèè:
Ë.À. Æâàêèíà
Ò.À. Ñàøíèíà

È.Þ. Áåëîøàïêèíà
À.×. Ïàøååâ
À.À. Ìîøàåâ

Ïðîåêò
Òðóäîâîé äîãîâîð î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå

îò " " 2011 ã. N____ ã. Áåëîãîðñê

ÌÓ Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ëèöå íà÷àëüíèêà ÌÓ "Óïðàâëå-
íèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Ìîøàåâà Àíäðåÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î
ÌÓ Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê óòâåðæäåííûì Ñîâåòîì íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ N57/121 îò 24.07.2008ã. è (Ô.È.Î.) èìåíóå-
ìîé â äàëüíåéøåì Ãðàæäàíèí, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãî-
âîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
Ãðàæäàíèí ïîñòóïàåò â ÌÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîì-

ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" íà ãëàâ-
íóþ äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû êàòåãîðèè "Ðóêîâîäè-
òåëè" çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî -
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (íàè-
ìåíîâàíèå äîëæíîñòè)

2. Îáÿçàííîñòè ñòîðîí
Ãðàæäàíèí îáÿçóåòñÿ:
Îáåñïå÷èâàòü ïîääåðæêó êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ è âû-

ïîëíåíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà ã.
Áåëîãîðñêà, Êîäåêñà ýòèêè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ã.
Áåëîãîðñê, ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ çàêîíîâ â èíòåðåñàõ
íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà, ñîáëþäåíèå è çàùèòó ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí.

Äîáðîñîâåñòíî èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè ïî ìóíèöèïàëü-
íîé äîëæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé,
â ïðåäåëàõ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ñâîåâðåìåííî
ðàññìàòðèâàòü îáðàùåíèÿ ãðàæäàí è îáùåñòâåííûõ îáúåäè-
íåíèé, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïðèíèìàòü ïî íèì ðåøåíèÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñêà.

Ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáîé è ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîì "Î ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â òîì ÷èñëå
åæåãîäíî ïðåäñòàâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Àìóðñêîé îáëàñòè"
ðóêîâîäèòåëþ êàäðîâîé ñëóæáû ÌÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
ñâåäåíèÿ î ïîëó÷åííûõ èì äîõîäàõ è èìóùåñòâå, ïðèíàäëå-
æàùåì åìó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè
íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûå â ÌÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî
ðàñïîðÿäêà, äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî
ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; õðàíèòü ãîñóäàðñòâåííóþ è èíóþ
îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, à òàêæå íå ðàçãëàøàòü ñòàâ-
øèå åìó èçâåñòíûå â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé ñâåäåíèÿ, çàòðàãèâàþùèå ÷àñòíóþ æèçíü, ÷åñòü
è äîñòîèíñòâî ãðàæäàí:

- íå ðàçãëàøàòü èíôîðìàöèþ, êîììåð÷åñêóþ òàéíó ñòî-
ðîííèõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ïîëó÷åííóþ. Â õîäå
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïåðñîíàëüíûå äàííûå ôèçè÷åñêèõ
ëèö, äðóãèå ñâåäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà (äàëåå - ñâåäå-
íèÿ îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà), êîòîðûå áóäóò äîâåðåíû èëè
ñòàíóò èçâåñòíû â ïåðèîä äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà;

- íå ñîîáùàòü óñòíî èëè ïèñüìåííî êîìó áû òî íå áûëî
ñâåäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðàçðåøåíèÿ èìåþùèõ íà òî ïðàâî ëèö;

- â ñëó÷àå ïîïûòêè ïîñòîðîííèõ ëèö ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ
îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà íåìåäëåííî ñîîáùàòü îá ýòîì ðó-
êîâîäèòåëþ è ñïåöèàëèñòó ïî òåõíè÷åñêîé çàùèòå èíôîðìà-
öèè;

- íå èñïîëüçîâàòü çíàíèå ñâåäåíèé îãðàíè÷åííîãî äîñòó-
ïà äëÿ çàíÿòèé ëþáîé äåÿòåëüíîñòüþ, êîòîðàÿ â êà÷åñòâå
êîíêóðåíòíîãî äåéñòâèÿ ìîæåò íàíåñòè óùåðá ÌÓ "Óïðàâ-
ëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê";

- ïðè ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ äàííîãî Äîãîâîðà âñå íî-
ñèòåëè ñâåäåíèé îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà (äîêóìåíòû, ìàøèí-
íûå íîñèòåëè, ÷åðíîâèêè, ðàñïå÷àòêè íà ïðèíòåðàõ è ïð.),
êîòîðûå íàõîäèëèñü â åãî ðàñïîðÿæåíèè â ñâÿçè ñ âûïîëíå-
íèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ïåðåäàòü ñïåöèàëèñòó ïî
òåõíè÷åñêîé çàùèòå èíôîðìàöèè;

- îá óòðàòå èëè íåäîñòà÷å íîñèòåëåé ñâåäåíèÿ îãðàíè÷åí-
íîãî äîñòóïà, óäîñòîâåðåíèé, ïðîïóñêîâ, êëþ÷åé îò ñåé-
ôîâ (õðàíèëèù), ëè÷íûõ ïå÷àòåé è äðóãèõ ôàêòàõ, êîòîðûå
ìîãóò ïðèâåñòè ê ðàçãëàøåíèþ ñâåäåíèé îãðàíè÷åííîãî
äîñòóïà, à òàêæå î ïðè÷èíàõ è óñëîâèÿõ âîçìîæíîé óòå÷êè
ýòèõ ñâåäåíèé íåìåäëåííî ñîîáùàòü ñâîåìó ðóêîâîäèòåëþ è
ñïåöèàëèñòó ïî òåõíè÷åñêîé çàùèòå èíôîðìàöèè;

- èñïîëüçîâàòü ïåðåäàííûå è óñòàíîâëåííûå íà ðàáî÷åì
ìåñòå òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáðàáîòêè è ïåðåäà÷è èíôîð-
ìàöèè èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì;

- ïîìíèòü, ÷òî ðàçãëàøåíèå ñâåäåíèé îãðàíè÷åííîãî
äîñòóïà, ñòàâøèì èçâåñòíûì â ïåðèîä äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà, ìîæåò ïðèâëå÷ü äèñöèïëèíàðíóþ, ìàòåðèàëüíóþ,
àäìèíèñòðàòèâíóþ, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ, óãîëîâíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïîääåðæèâàòü óðîâåíü êâàëèôèêàöèè, äîñòàòî÷íûé äëÿ
èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

ÌÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü Ãðàæäàíèíó:

Óñëîâèÿ ðàáîòû, îáåñïå÷èâàþùèå èñïîëíåíèå èì äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå:
- äîëæíîñòíîé îêëàä â ðàçìåðå 4170 ðóáëåé
à òàêæå äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû:
- åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñî-

áûå óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû îò 120% äî 150 %;
- åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñ-

ëóãó ëåò íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå ___%;
- åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå â ðàçìåðå 2-õ äîë-

æíîñòíûõ îêëàäîâ;
- åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 2- õ äîëæíîñòíûõ

îêëàäîâ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî
îòïóñêà;

- ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü â ðàçìåðå îäíîãî äîëæíîñòíîãî
îêëàäà, íà÷èñëÿåìàÿ åäèíîâðåìåííî ïî çàÿâëåíèþ, à òàêæå
â äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ìîãóò âõîäèòü è äðóãèå äîïîëíèòåëü-
íûå âûïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î äîïîëíèòåëüíûõ
âûïëàòàõ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Âñå äåíåæíûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ ñ ó÷åòîì ðàéîííîãî

êîýôôèöèåíòà 1,3 è ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ê çàðàáîòíîé
ïëàòå çà ðàáîòó â þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà 30 %.

Ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè, â òîì ÷èñëå:
- åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ

30 êàëåíäàðíûõ äíåé è äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îò-
ïóñê, èñ÷èñëÿåìûé â ðàáî÷èõ äíÿõ â çàâèñèìîñòè îò ñòàæà
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è çàíèìàåìîé äîëæíîñòè;

- ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå åãî è ÷ëåíîâ ñåìüè, â òîì
÷èñëå ïîñëå âûõîäà åãî íà ïåíñèþ, îñóùåñòâëÿåìîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îáëàñòè;

- ïåðåïîäãîòîâêó (ïåðåêâàëèôèêàöèþ) è ïîâûøåíèå êâà-
ëèôèêàöèè ñ ñîõðàíåíèå äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ íà ïåðèîä
îáó÷åíèÿ;

- îáÿçàòåëüíîñòü ïîëó÷åíèÿ åãî ñîãëàñèÿ íà ïåðåâîä íà
äðóãóþ ìóíèöèïàëüíóþ ëèáî ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü,
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì;

- ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå çà âûñëóãó ëåò è ïåíñèîííîå
îáåñïå÷åíèå ÷ëåíîâ ñåìüè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â
ñëó÷àå åãî ñìåðòè, íàñòóïèâøåé â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, îñóùåñòâëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè
ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè îáëàñòè;

- îáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çäîðîâüþ è èìóùåñòâó â ñâÿçè ñ èñïîëíå-
íèåì èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, îñóùåñòâëÿåìîé â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îáëàñòè;

- îáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâà-
íèå íà ñëó÷àé çàáîëåâàíèÿ èëè ïîòåðè òðóäîñïîñîáíîñòè â
ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ èì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;

- çàùèòó åãî è ÷ëåíîâ ñåìüè îò íàñèëèÿ, óãðîç, äðóãèõ
íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì äîëæíî-
ñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì;

- èíûå ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
Ðåæèì ñëóæåáíîãî âðåìåíè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà.
Îñîáûå óñëîâèÿ ñëóæáû è ñïåöèàëüíûé ðåæèì ðàáîòû:
_____________________________________________________________________________
Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñëóæåáíîãî òðàíñïîðòà èëè

êîìïåíñàöèè òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ:
________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(çàïîëíÿåòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè)
Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ:
______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(çàïîëíÿåòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè)
Äðóãèå óñëîâèÿ äîãîâîðà, ñâÿçàííûå ñî ñïåöèôèêîé

ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû íà ìóíèöèïàëüíîé äîëæíîñòè:
_____________________________________________________________________________
(çàïîëíÿåòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè)
Íà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå

çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè î òðóäå ñ îñîáåí-
íîñòÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, îáëàñ-
òíûì Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå
â Àìóðñêîé îáëàñòè" è Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
Çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå îáÿçà-

òåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó Ãðàæäàíèí è ÌÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" íåñóò îòâåòñòâåí-
íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5. Ñðîêè äåéñòâèÿ äîãîâîðà
Íàñòîÿùèé äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ äîãîâîðîì ïî îñíîâíîé

ðàáîòå.
Ñðîêè äåéñòâèÿ äîãîâîðà:
Íà÷àëî - "__" ____ 20 ã.
Îêîí÷àíèå - íå óñòàíàâëèâàåòñÿ.
Íàñòîÿùèé äîãîâîð ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå ïðè äîñ-

òèæåíèè Ãðàæäàíèíîì ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà íàõîæäåíèÿ
íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå - 65 ëåò (â ñëó÷àå, êîãäà ñðîê
äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà íå óñòàíîâëåí). Ðåøåíèå î
ïðîäëåíèè íàõîæäåíèÿ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå Ãðàæäàíè-
íà, äîñòèãøåãî ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà íàõîæäåíèÿ íà ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáå è çàíèìàþùåãî ãëàâíóþ èëè âåäóùóþ
äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ïðèíèìàåò ÌÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê". Îäíîêðàòíîå
ïðîäëåíèå ñðîêà íàõîæäåíèÿ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå
äîïóñêàåòñÿ íå áîëåå ÷åì íà ãîä.

6. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
Ïðè ïåðåâîäå Ãðàæäàíèíà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà

äðóãóþ ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
íàñòîÿùèé äîãîâîð äîïîëíÿòñÿ çàâåðåííîé êàäðîâîé ñëóæ-
áîé ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà êîïèåé àêòà (ðàñïîðÿæåíèÿ,
ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðèêàçà) î íàçíà÷åíèè íà ìóíèöèïàëüíóþ
äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, êîòîðàÿ â äàëüíåéøåì
ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äîãîâîðà.

Ïðè èçìåíåíèè ôàìèëèè, ïàñïîðòà, àäðåñà Ãðàæäàíè-
íà íàñòîÿùèé äîãîâîð äîïîëíÿåòñÿ çàâåðåííûì êàäðîâîé
ñëóæáîé çàÿâëåíèåì Ãðàæäàíèíà î ïðîèñøåäøåì èçìåíå-
íèè, êîòîðîå â äàëüíåéøåì ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
äîãîâîðà.

Ïðè èçìåíåíèè îôèöèàëüíîãî ïî÷òîâîãî àäðåñà èëè
íàèìåíîâàíèÿ ÌÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" íàñòîÿùèé äîãîâîð äîïîëíÿåòñÿ çàâåðåííîé

Èçâåùåíèå
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êàäðîâîé ñëóæáîé ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà êîïèåé àêòà î
ïðîèñøåäøåì èçìåíåíèè, êîòîðîå â äàëüíåéøåì ÿâëÿåòñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äîãîâîðà.

Èçìåíåíèå íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â òå÷åíèå ñðîêà åãî
äåéñòâèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ ñòîðîí â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ðàñòîðæåíèå íàñòîÿùåãî äîãîâîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèÿõ è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
î òðóäå è î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå.

Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ (ïî
îäíîìó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí), êàæäûé èç êîòîðûõ èìååò
ðàâíóþ ñèëó.

Àäðåñà ñòîðîí:
ÌÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê": ã.

Áåëîãîðñê, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31-à
_________________________
(îôèöèàëüíûé ïî÷òîâûé àäðåñ è íàèìåíîâàíèå ìóíèöè-

ïàëüíîãî îðãàíà ã. Áåëîãîðñêà)
Ãðàæäàíèí:
_____________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïàñïîðò ñåðèÿ __________ ¹ ________, âûäàí
__________________________________
çàðåãèñòðèðîâàí ïî àäðåñó:
__________________________________________________
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
____________________________________________________
(ñ óêàçàíèåì ïî÷òîâîãî àäðåñà)
ÌÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê":
Íà÷àëüíèê ÌÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
(äîëæíîñòü)
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
________________ À.À. Ìîøàåâ
(ïîäïèñü - ôàìèëèÿ, È.Î.)
Ãðàæäàíèí:
______________________________
______________________________
________________
(ïîäïèñü - ôàìèëèÿ, È.Î.) Ì.ï.

Èçâåùåíèå
ÌÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìå-
ùåíèå ãëàâíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû êàòåãî-
ðèè "Ðóêîâîäèòåëè" çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÓ "Óïðàâëå-
íèå æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê".

Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì:
Çàêîí÷åííîå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-

íèå, ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé (ãîñóäàðñòâåííîé) ñëóæáû íå
ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò è ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò, îïûò ðàáîòû ñ ëþäüìè íà ðóêîâîäÿ-
ùèõ äîëæíîñòÿõ, óìåíèå ðàáîòàòü íà êîìïüþòåðå, íà
óðîâíå îïûòíîãî ïîëüçîâàòåëÿ.

Â ÌÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.
31 "à", êàá.5, òåë. 2-00-93) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1. çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé î ïîñòóïëåíèè íà ìóíèöè-
ïàëüíóþ ñëóæáó è çàìåùåíèè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû;

2. ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3. êîïèÿ ïàñïîðòà;
4. êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè;
5. äîêóìåíò îá îáðàçîâàíèè;
6. ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâà-

íèÿ;
7. ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì

îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

8. äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ
è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9. çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá îòñóò-
ñòâèè çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ìó-
íèöèïàëüíóþ ñëóæáó;

10. ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó
ïîñòóïëåíèÿ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà,
ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå ãëàâíîé ìóíèöèïàëüíîé äîë-
æíîñòè, åãî ñóïðóãà (è), íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

11. äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, îòðàæàþùèå äåëîâûå
êà÷åñòâà è ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå ïîîùðåíèé è íàãðàä
(ðåêîìåíäàöèè, õàðàêòåðèñòèêè, ïî÷åòíûå ãðàìîòû, áëà-
ãîäàðñòâåííûå ïèñüìà è äð.)

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â ÌÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî
- êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
â òå÷åíèå 20 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ â ïå÷àòè (äî 19 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà). Êîíêóðñ
ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå êîíêóðñà - èñïûòàíèÿ (ñîáåñåäîâà-
íèÿ).

Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 26.09.2011 â 14.00 â êàáèíåòå
íà÷àëüíèêà ÌÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: óë.
Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 "à".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1319
23.08.2011

Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áå-
ëîãîðñêà íà 2012 -2014 ãîäû"

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè Ìó-
íèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê îò 12.09.2008 N772 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå äîëãîñðî÷íûõ
ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåà-
ëèçàöèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ öåëåâóþ ïðî-

ãðàììó "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2012 -2014 ãîäû"
(ïðèëîæåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.  Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
23.08.2011 N1319

1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû

Наименование программы

Муниципальный заказчик 
программы

Основные разработчики 
программы

МУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации 
города Белогорск», МУ «Комитет по образованию, делам 
молодежи» Администрации города Белогорска.

МУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации 
города Белогорск», МУ «Комитет по образованию, делам 
молодежи» Администрации города Белогорск.

Осуществление комплекса мер, направленных на создание 
социально-экономических гарантий и условий для развития 
массовой физической культуры и спорта, формирования у 
населения навыков здорового образа жизни.

 Совершенствование системы спорта высших достижений.
Получение доступа к развитой спортивной инфраструктуре          
Увеличение числа лиц систематически занимающихся физической 
культурой и спортом.

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата нормативного 
акта)

Цель программы

Долгосрочная городская целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 
годы» (далее – Программа).

постановление Правительства Российской   Федерации от 11 января 
2006 г. N 7?"О федеральной целевой программе "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской         Федерации на 
2006 - 2015 годы";

постановление Администрации г.Белогорск от 12.09.2008 г. № 772 « 
Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных городских целевых программ, их формирования и 
реализация»                    

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ;

1.      Укрепление системы спортивных школ и клубов, детско-
юношеского спорта, общественных физкультурно-спортивных 
объединений, сферы услуг, предпринимательства в сфере 
физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности.

Основные задачи программы

2.      Развитие спортивной базы, обеспечение спортинвентарем и 
оборудованием учебных заведений города.

3.      Развитие спортивно-правовой базы в сфере физической 
культуры и спорта.

4.      Развитие массового спорта, спорта высших достижений, 
содержание спортивных команд и социальная защита спортсменов, 
тренеров, работников физической культуры и спорта.

5.      Совершенствование форм организации физкультурно-
спортивной работы по месту жительства.

6.      Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов.
7.      Развитие физической культуры и спорта среди пожилых людей.

8.      Организация и проведение медико-реабилитационных 
мероприятий.

Перечень подпрограмм  и 
основных мероприятий

1.      Подпрограмма: «Развитие массового спорта для взрослого 
совершенствование нормативно-правовой базы в сфере физической 
культуры и спорта;

методическое, информационное и кадровое обеспечение политики 
ФК и С;

организация работы по развитию массового спорта для взрослого 
населения;

развитие спорта высших достижений;

 совершенствование форм организации физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства;

развитие физической культуры и спорта среди инвалидов;
развитие физической культуры и спорта среди ветеранов;
 строительство и реконструкция спортивных объектов;
 возобновление работы физкультурно-спортивного диспансера.
2.      Подпрограмма: «Развитие детско-юношеского спорта на 
территории города Белогорска на 2012-2014 годы»:

 организация работы по развитию детско-юношеского спорта;
внедрение элементов спортивной подготовки в школьную систему 
физического воспитания через создание школьных спортивных 
команд и клубов;

реконструкция и перепланировка спортивных объектов;
 учеба и повышение судейской квалификации учителей физической 
культуры и тренеров-преподавателей.

Срок реализации программы
Объемы и источники 
финансирования

Финансирование программы осуществляется из средств городского 
бюджета. Общий объем финансирования  56300 тыс. руб.    в том 
числе:

2012 – 2014 годы

на 2012 год – 16210 тыс. руб.
на 2013 год –20700 тыс. руб.
на 2014 год –19390 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты программы

Выполнение государственных программ, стандартов, социальных 
норм в области физической культуры и спорта.

Улучшение физической подготовленности учащейся молодежи, 
взрослого населения, инвалидов, пожилых людей. Количество 
физкультурных мероприятий достигнет 200 единиц в год.

Укрепление материально-технической базы спортивных 
учреждений (Обеспеченность спортивными залами достигнет 21, 
3%, плавательными бассейнами – 11,2%, плоскостными 
сооружениями – 38,5%).

Финансовая поддержка общественных спортивных объединений, 
спортивных школ и клубов, тренеров, работников физической 
культуры и спорта. Финансирование спортивных мероприятий к 
2014 году достигнет 6200 тыс. руб.

Улучшатся результаты выступления сборных команд города на 
соревнованиях различного уровня, в том числе и в Комплексной 
Спартакиаде городов Амурской области, в Спартакиаде учащейся 
молодежи, Спартакиаде инвалидов и Спартакиаде пожилых людей.

Количество занимающихся спортом к 2014 году увеличится и 
составит 18-20%  от всего населения города.

Исполнители программных 
мероприятий

Подпрограмма «Развитие массового спорта для взрослого 
населения на территории города Белогорска на 2012-2014 годы»:

1.       МУ «Управление по физической культуре и спорту 
Администрации г. Белогорск» осуществляет координацию и 
контроль за проведением спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий в городе, проведение и участие в областных 
комплексных спартакиадах, спартакиадах инвалидов, пожилых 
людей, проведение городской спартакиады коллективов физической 
культуры; содержание и реконструкцию  стадиона «Локомотив», 
содержание стадиона «Амурсельмаш»;

2.       Отдел по строительству и архитектуре Администрации 
г.Белогорск – капитальное строительство и реконструкции 
спортивных объектов, включенных в программу;

3.       МУ «Управление здравоохранения Администрации 
г.Белогорск» - открытие и содержание врачебно-физкультурного 
диспансера;

4.       МУ «Отдел культуры Администрации г.Белогорск» - 
содержание стадиона

5.       ГПК и О;
6.       Городские федерации видов спорта – проведение спортивных и 
спортивно-массовых мероприятий, подготовка сборных команд 
города.

Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта на территории 
города Белогорска на 2012-2014 годы»:

1.      МУ «Комитет по образованию, делам молодежи» 
Администрации г. Белогорск – исполнитель мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений 
образования, проведению спортивных мероприятий среди учащейся 
молодежи города, увеличению числа занимающихся физической 
культурой и спортом среди учащейся молодежи города;

Система организации контроля 
за исполнением программы

2.            Координацию реализации подпрограммы «Развитие массового 
спорта для взрослого населения на территории города Белогорска 
на 2012-2014 годы» и контроль за ее исполнением осуществляет МУ 
«Управление по физической культуре и спорту Администрации 
г.Белогорск». Координацию реализации подпрограммы «Развитие 
детско-юношеского спорта на территории города Белогорска на 
2012-2014 годы» и контроль за ее исполнением осуществляет МУ 
«Комитет по образованию, делам молодежи».

Информацию о ходе выполнения основных мероприятий 
программы и об использовании бюджетных средств исполнители 
программы (получатели средств) ежеквартально представляют в МУ 
«Управление по физической культуре и спорту Администрации 
г.Белогорск» и в МУ «Комитет по образованию, делам молодежи» 
для подготовки сводных отчетов. Сводные отчеты МУ «Управление 
по физической культуре и спорту Администрации г. Белогорск» и 
МУ «Комитет по образованию, делам молодежи Администрации 
г. Белогорск» предоставляют в отдел про экономической политике.

2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå ðåøåíèÿ
ïðîãðàììíûì ìåòîäîì

2.1. Àíàëèç ñèòóàöèè
Â ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîì äâèæåíèè ïðîèçîøëè ñóùå-

ñòâåííûå èçìåíåíèÿ, âûçâàííûå íîâûì ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñ-
êèì îáóñòðîéñòâîì è ñîöèàëüíûìè ïðîöåññàìè, èäóùèìè â
îáùåñòâå.

Â ãîðîäå ñâåðíóëè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíóþ ðàáîòó â
ïðîèçâîäñòâåííûõ êîëëåêòèâàõ ìåñòíûå ïðîôñîþçíûå îðãà-
íèçàöèè, ðàñïàëàñü ñèñòåìà è øòàòíàÿ ñòðóêòóðà îáùåñòâà
"Ñïàðòàê", "Ëîêîìîòèâ", â êîëëåêòèâàõ ôèçêóëüòóðû ïðàêòè-
÷åñêè èñ÷åçëè ìåòîäèñòû-îðãàíèçàòîðû, èíñòðóêòîðû ïî ñïîðòó.

Â ãîðîäå çàðåãèñòðèðîâàíî 36 âèäîâ ñïîðòà, îõâàòûâà-
þùèõ áîëåå 6 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâëÿåò 8,7% íàñåëå-
íèÿ ãîðîäà (ñðåäíèé ïîêàçàòåëü ïî Äàëüíåâîñòî÷íîìó ôå-
äåðàëüíîìó îêðóãó - 13,5%, â ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðà-
íàõ - äî 60%).

Åäèíîâðåìåííàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü âñåõ ñïîðòñî-
îðóæåíèé ãîðîäà (íà 2010 ãîä) ñîñòàâëÿåò 3842 ÷åë.
ïîñåùåíèé, îáåñïå÷åííîñòü ïëîùàäÿìè ñïîðòèâíûõ çàëîâ -
44,5%, ïëîñêîñòíûìè ñïîðòñîîðóæåíèÿìè -20,5%, áàññåé-
íàìè - 0%.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêîé
ðàáîòîé â ñôåðå ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà â ãîðîäå çàíèìà-
þòñÿ 5 ÷åëîâåê, ÿâëÿþùèõñÿ ñëóæàùèìè ìóíèöèïàëüíîãî
îðãàíà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì è 1
ñïåöèàëèñò ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäå-
æè" Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê. Áîëüøóþ äîëþ øòàòíûõ
ôèçêóëüòóðíûõ ðàáîòíèêîâ /âñåãî 103 ÷åëîâåêà/ ñîñòàâëÿ-
þò: ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû - 25 (24,5 %), òðåíåðû - ïðåïîäà-
âàòåëè ñïîðòèâíûõ øêîë - 48 ÷åëîâåê (46,6 %), ïðåïîäàâà-
òåëè ÏÓ è òåõíèêóìà - 7 ÷åëîâåê (6,8 %), èíñòðóêòîðû-
ìåòîäèñòû - 6 ÷åëîâåê (5,8 %), íåò ôèçêóëüòóðíûõ ðàáîòíè-
êîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Äî 70% ôèçêóëüòóðíûõ êàäðîâ
èìåþò âîçðàñò ñòàðøå 45 - 55 ëåò. Îäíîâðåìåííî, ïðèâëå-
÷åíèå òðåíåðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà, â ò.÷. è íà
ïðàâàõ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñôåðó ñïîðòèâíîé äåÿòåëü-
íîñòè, îñòàåòñÿ ïðîáëåìàòè÷íûì.

Ñîâìåñòíî ñ ÌÓ "Óïðàâëåíèå ïî ÔÊ è Ñ Àäìèíèñòðà-
öèè ã.Áåëîãîðñê" ïðàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ïðîâîäÿò: "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè" Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëî-
ãîðñê, ñïîðòêëóá "ÑÊ Ìîñò Âîñòîê", ñïîðòêëóá "Ëîêîìî-
òèâ", ÄÞÑØ N1, ÄÞÑØ N2, ÄÞÑØ N3, ÷åòûðå ñïîðòèâ-
íûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèè, ãîðîäñêèå Ôåäåðàöèè ïî
âèäàì ñïîðòà.

Îáùèé îõâàò ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì â ãîðîäå - 9584 ÷åëîâåê; èç íèõ:
5310 - ó÷àùèõñÿ, ñèñòåìàòè÷åñêè ïîñåùàþùèõ øêîëüíûå
ñåêöèè.
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Ó÷åáíàÿ çàãðóæåííîñòü è íåõâàòêà ñïîðòèâíîé áàçû
(çàëîâ, áàññåéíîâ) íå ïîçâîëÿþò â ïîëíîé ìåðå èñïîëüçî-
âàòü âàðèàòèâíóþ ÷àñòü áàçèñíîãî ó÷åáíîãî ïëàíà, äëÿ
óâåëè÷åíèÿ îáúåìà äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè øêîëüíèêîâ.

Îõâàò ó÷àùèõñÿ âîçðàñòà 6 - 15 ëåò ñïîðòèâíûìè øêî-
ëàìè ñîñòàâëÿåò 13%, ïðîòèâ 20% ïî ñîöèàëüíûì íîðìàì.

Ïðîäîëæàåò óõóäøàòüñÿ çäîðîâüå ïîäðîñòêîâ, ìîëîäå-
æè. Åæåãîäíî ðàñòåò çàâèñèìîñòü ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè
îò íàðêîìàíèè è àëêîãîëèçìà. Íåäîñòàòî÷íî ñòèìóëèðóþò-
ñÿ è èñïîëüçóþòñÿ âîçìîæíîñòè îáùåñòâåííûõ ôèçêóëüòóð-
íî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé â óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ìàëîïðèñïîñîáëåííûõ çà-
ëàõ, íà óìåíüøåííûõ ïëîùàäêàõ, ñ îãðàíè÷åíèåì ÷èñëà
ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåøàåòñÿ âîïðîñ ïî ñòðîèòåëüñòâó
ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ óíèâåðñàëüíûì èãðîâûì çàëîì è
ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì è ñîçäàíèåì íà åãî áàçå ãîðîäñ-
êîãî Öåíòðà ðàçâèòèÿ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà. Öåíòð ðàçâè-
òèÿ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà áóäåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ øòàò
èíñòðóêòîðîâ è òðåíåðîâ ïî ïðîâåäåíèþ ñïîðòèâíûõ è
ôèçêóëüòóðíûõ çàíÿòèé íà ýòèõ ñîîðóæåíèÿõ è ðàáîòå ñî
ñáîðíûìè êîìàíäàìè ãîðîäà ïî âèäàì ñïîðòà, ñ èíâàëèäà-
ìè, ïîæèëûìè ëþäüìè.

2.2. Îïèñàíèå ïðîáëåìû, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâ-
ëåíà ïðîãðàììà

Íàñòîÿùàÿ ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ðåàëèçàöèè
êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáúåäèíåíèå èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îáùåñòâåííûõ îáúå-
äèíåíèé è îðãàíèçàöèé, à òàêæå îòäåëüíûõ ãðàæäàí. Îñíîâ-
íûå ïðîáëåìû:

1. Íåäîñòàòî÷íîå ïðèâëå÷åíèå æèòåëåé ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è
ñïîðòîì è, êàê ñëåäñòâèå, óõóäøåíèå çäîðîâüÿ, ôèçè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ è ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè íàñåëåíèÿ.

2. Íåñîîòâåòñòâèå óðîâíÿ èíôðàñòðóêòóðû ñîâðåìåí-
íûì çàäà÷àì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â
ãîðîäå Áåëîãîðñêå.

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. N 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ðàçãðàíè÷èâàþòñÿ ïîëíîìî-
÷èÿ è ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñïîðòèâ-
íîé ïîëèòèêè, ïîýòîìó èìååòñÿ öåëûé ðÿä ïðîáëåìíûõ âîï-
ðîñîâ.

Îäèí èç òàêèõ âîïðîñîâ ñâÿçàí ñ îøèáî÷íûìè ïðèîðè-
òåòàìè, êîãäà íà óðîâíå ãîðîäñêèõ ñïîðòêîìèòåòîâ îäíèì
èç ãëàâíûõ ïîêàçàòåëåé ÿâëÿåòñÿ íå ïðèîáùåíèå íàñåëåíèÿ
ê ìàññîâîìó ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîìó äâèæåíèþ, à ïîäãî-
òîâêà ãðóïïû ñïîðòñìåíîâ ê âûñòóïëåíèþ íà ñïàðòàêèàäàõ
è ÷åìïèîíàòàõ ðàçíîãî óðîâíÿ. Â ðåçóëüòàòå íàðóøàþòñÿ
ïðîïîðöèè â ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ â
óùåðá ìàññîâîìó ñïîðòó, ðàçâèòèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîé, ñïîðòèâíîé áàçû, îáóñòðîéñòâó ñïîðòèâíûìè ñîîðóæå-
íèÿìè äâîðîâ, ìèêðîðàéîíîâ, ñîäåðæàíèþ ìåòîäèñòîâ ïî
ñïîðòó, ïîääåðæêå îáúåäèíåíèé ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñ-
òè.

Ôóíêöèîíàëüíûå çàäà÷è è áþäæåòíûå ñðåäñòâà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì ïðåäïîëàãàþò ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà íà äåÿòåëüíîñòü
ïî ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è âèäîâ ñïîðòà.

Ìàññîâûìè âèäàìè ñïîðòà â ãîðîäå ÿâëÿþòñÿ: âîëåéáîë
(çàíèìàþòñÿ 742 ÷åëîâåêà), áàñêåòáîë (722 ÷åëîâåêà), ôóòáîë
(610 ÷åëîâåê), ëåãêàÿ àòëåòèêà (593 ÷åëîâåêà),. Òàêèìè âèäà-
ìè ñïîðòèâíûõ åäèíîáîðñòâ, êàê áîêñ, áîðüáà âîëüíàÿ,
ñàìáî, äæèó-äæèòñó, êàðàòý, çàíèìàþòñÿ áîëåå 750 ÷åëî-
âåê.

Íàëè÷èå è êà÷åñòâî ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé ÿâëÿåòñÿ
íàèáîëåå çíà÷èìûì ïîêàçàòåëåì ðàçâèòèÿ ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîé îòðàñëè è íåîáõîäèìûì óñëîâèåì óâåëè÷åíèÿ
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùåãîñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.

Äëÿ ìíîãèõ âèäîâ ñïîðòà â ãîðîäå Áåëîãîðñêå íåò ñî-
âðåìåííûõ, òåõíè÷åñêè îñíàùåííûõ ñïîðòèâíûõ áàç, íà
êîòîðûõ ìîæíî ãîòîâèòüñÿ ê âûñòóïëåíèÿì íà ñîðåâíîâàíè-
ÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ.

Ñóùåñòâóþùàÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ íå îòâå÷àåò â ïîëíîé ìåðå çàäà÷àì îáåñïå÷åíèÿ
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îòðàñëè, íå ìîæåò óäîâëåòâîðÿòü
ïîòðåáíîñòÿì ðàñòóùåãî ñïðîñà ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé íà-
ñåëåíèÿ â çàíÿòèÿõ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.

Â ðàìêàõ Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà,
óòâåðæäåííîé Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 07.08.2009 N1101-ð, è ôåäåðàëüíîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2006 - 2015 ãîäû" ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ, ÷òî ê 2015 ãîäó ÷èñëåííîñòü çàíèìàþùèõñÿ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì â ñòðàíå äîëæíà ñîñòàâèòü 30
% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ. Àíàëîãè÷íûå çàäà÷è
ïîñòàâëåíû ïåðåä ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â
2010 ãîäó êîëè÷åñòâî çàíèìàþùèõñÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå
ñîñòàâèëî - 14,1% îò íàñåëåíèÿ ãîðîäà.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ÷àñòè
ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñ 2009 ïî 2011

ãîä â ãîðîäå Áåëîãîðñêå äåéñòâîâàëà äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîä-
ñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2011
ãîäû". Â òå÷åíèå 3-õ ëåò íà ðåàëèçàöèþ äàííîé ïðîãðàììû
èç ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà áûëî âûäåëåíî áîëåå 30000
òûñ. ðóá.:

2009 ãîä - 3997,5 òûñ. ðóá. (ôàêò)
2010 ãîä - 13950,0 òûñ. ðóá. (ôàêò)
2011 ãîä - 20000, òûñ. ðóá. (ïëàí)
Äåíåæíûå ñðåäñòâà áûëè íàïðàâëåíû íà ñòðîèòåëüñòâî è

ðåêîíñòðóêöèþ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, íà ïîääåðæêó
ìàññîâîãî ñïîðòà è ðàçâèòèå ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé,
íà óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñïîðòèâíîé íàïðàâëåí-
íîñòè, íà ïîääåðæêó äåÿòåëüíîñòè ãîðîäñêèõ ñïîðòèâíûõ
êëóáîâ.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïîçâîëèëà óëó÷øèòü óñëîâèÿ äëÿ
çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì. Ïîñòðîåí ñòàäè-
îí "Àìóðñåëüìàø" ñ èñêóññòâåííûì ïîêðûòèåì ôóòáîëüíî-
ãî ïîëÿ è áåãîâûõ äîðîæåê. Îáåñïå÷èâàëîñü ó÷àñòèå áåëî-
ãîðñêèõ ñïîðòñìåíîâ â ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî ðàíãà,
îñóùåñòâëÿëàñü ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü ãîðîäñêèì ñïîðòèâíûì
êëóáàì íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíûõ ñïàðòà-
êèàä ñðåäè ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
ïîçâîëèëà ïðèâëå÷ü ñðåäñòâà ãîðîäà íà óêðåïëåíèå ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, îðãàíèçàöèþ ñïîðòèâíî-ìàññîâîé
è îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû.

3. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì
ñðîêîâ è ýòàïîâ åå ðåàëèçàöèè

Òàáëèöà 1

Качественная характеристика Количественная 
характеристика

1 2 3 4 5
Методическое, 
информационное и 
кадровое обеспечение 
учреждений ФК и С

Организация спортивно-
массовой, оздоровительной  
работы с различными 
группами населения. 
Поддержка городских 
федераций по видам спорта.

Наименование задачи Наименование решаемой 
проблемы

Период реализации Ожидаемый результат

Укрепление системы 
спортивных школ и 
клубов, детско-
юношеского спорта, 
общественных 
физкультурно-
спортивных 
объединений, сферы 
услуг, 
предпринимательства в 
сфере физкультурно-
спортивной и 
оздоровительной 
деятельности.

До 2014 года. 
Ежегодное 
обновление 
методической 
документации. 
Аттестация и 
курсовая 
подготовка 
работников 
учреждений.

Повышение профессиональных 
категорий тренерско-
преподавательского состава, 
администрации ДЮСШ, 
инструкторов-общественников.

Ежегодное обновление

методической документации.
Аттестация и курсовая

подготовка работников

учреждений по графику 1 раз

в 5 лет.

Приобретение 
спортивного 
инвентаря 
ежеквартально в 
2012-2014 гг. 
Реконструкция 
стадиона 
«Локомотив» в 2012 
году.

Оснащение стадиона 
«Локомотив» новым офисным 
зданием, подсобными 
помещениями; Реконструкция 
футбольного поля, 
волейбольных и баскетбольных 
площадок, строительство 
площадки для городков.

Выполнение современных

требований, предъявляемых

к содержанию спортивных

объектов.

Строительство 
крытой хоккейной 
коробки в 2013 
году.

Строительство крытой 
хоккейной коробки с теплыми 
раздевалками и душевыми.

Оснащение спортивных

сооружений массового

пользования спортивным

оборудованием и

инвентарем, согласно

«Табеля оснащения»
Увеличение пропускной

способности спортивных

сооружений города к 2014
году:

Реконструкция 
стрелкового тира на 
базе сош №5 в 2013 
году.

Оснащение дворовых и 
школьных площадок 
спортивным оборудованием.

спорт. залами – до 20,8%,

Строительство 
лыжной базы к 
2014 году.

Реконструкция стрелкового 
тира.

плоскостными сооружен. – до 
38,5%,

Оснащение 
дворовых площадок 
спортивным 
оборудованием – на 
протяжении всего 
периода.

Строительство лыжной базы с 
теплыми раздевалками и 
подсобным помещением для 
подготовки лыж.

бассейнами – до 11,0%.

Развитие спортивной 
базы, обеспечение 
спортинвентарем и 
оборудованием учебных 
заведений города

Строительство и 
реконструкция спортивных 
объектов. Приобретение 
спортивного инвентаря и 
оборудования.

Ежегодно создание новых

общественных спортивных

организаций.

Развитие инициативы и

самостоятельности 
общественных

физкультурно-спортивных   
объединений

Развитие спортивно-
правовой базы в сфере 
физической культуры и 
спорта

Совершенствование 
нормативно-правовой базы 
в сфере физической 
культуры и спорта

Ежегодное 
содействие в 
создании городских 
федераций видов 
спорта.

Совершенствование 
договорных отношений с 
физкультурно-спортивными 
общественными 
организациями.

Увеличение 
штатной 
численности 
тренерского состава 
до социальных 
норм – 190 человек.

Увеличение численности

занимающихся к 2014 году

до 20% всех жителей города.

Особое внимание 
уделить 
увеличению 
тренерско-
преподавательского 
штата по игровым 
видам спорта.

удельный вес детей и

подростков, занимающихся

футболом в профильных

спортивных школах - 10%
от общего числа учащихся в

учреждениях  
дополнительного 
образования; 

Количество Белогорских

спортсменов, входящих в

состав сборных команд

Амурской области

увеличится до 60 человек.  

Организация спортивных 
клубов по месту 
жительства.

Установка спортивных и 
игровых площадок во 
дворах.

Проведение конкурса: 
«Лучший спортивный двор 
города Белогорска»

Развитие массового 
спорта, спорта высших 
достижений, 
содержание спортивных 
команд и социальная 
защита спортсменов, 
тренеров, работников 
физической культуры и 
спорта

Развитие детско-
юношеского спорта. 
Массовый спорт для 
взрослого населения. 
Совершенствование форм 
организации физкультурно-
спортивной работы по 
месту жительства. Развитие 
физической культуры и 
спорта среди инвалидов. 
Развитие физической 
культуры и спорта среди 
пожилых людей.

Увеличение общего уровня 
физической подготовленности 
учащейся молодежи, взрослого 
населения, инвалидов и 
пожилых людей. 

Совершенствование 
форм организации 
физкультурно-
спортивной работы по 
месту жительства.

Ежегодно Увеличение количества 
занимающихся физической 
культурой и спортом во дворах, 
по месту жительства.

Не менее 1 спортивной

площадки в год во дворах по

итогам конкурса.

Оснащение спортивных  
залов и стадионов 
инвентарем  для успешных  
занятий различными 
видами  спорта  инвалидами .

Приобретение 
спортивного 
инвентаря 
ежеквартально.

Курсовая подготовка  
инструктора  по работе с 
людьми с ограниченными 
возможностями .

Реконструкция спортивных 
объектов: обеспечение 
пандусами, периллами.

Введение в штатное 
расписание 
инструктора по 
работе с 
инвалидами к 
сентябрю  2012 года.

Контроль за строительством 
ФОК  (оснащение пандусами, 
периллами).

Введение в штатное 
расписание инструктора  по 
работе с инвалидами .

Увеличение количества 
спортивных мероприятий  
для людей с ограниченными 
физическими  
возможностями .

Развитие физической 
культуры и спорта 
среди инвалидов

Увеличить количество

занимающихся физической

культурой и спортом

инвалидов . Увеличить

количество спортивных

мероприятий для инвалидов

до 1-2 мероприятий в

квартал.

Вводить в положения всех  
городских  соревнований 
условие- обязательное 
участие ветеранов.

Активизировать работу  
«Совета ветеранов» города.

Организация и 
проведение медико-
реабилитационных  
мероприятий.

1. возобновление работы  
физкультурного 
диспансера;

1. Своевременное и 
качественное обследование 
спортсменов;

 2. врачебный контроль за 
занимающимися 
физкультурой  и  спортом ;

2. Контроль и учет спортсменов 
всех  возрастных  групп;

3. диагностические и  
реабилитационные 
мероприятия.     

3. Индивидуальный подход к 
различным категориям 
населения.

4. Своевременное выявление 
медицинских  
противопоказаний  для занятий 
физической культурой и 
спортом .

Развитие физической 
культуры и спорта 
среди пожилых  людей.

Проводить «Советы  
ветеранов» не реже 
1 раза в квартал.

Стимулировать участие 
ветеранов в спортивных  
мероприятиях  ценными 
призами, дипломами .

Увеличить количество

спортивных соревнований с

участием ветеранов.

к 2013 году 
организовать 
работу 
физкультурного 
диспансера

к 2013 году обследовать,
поставить на учет и

диспансеризацию всех

учащихся ДЮСШ .

4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

Òàáëèöà 2
№

п/п
1. Подпрограмма «Развитие

массового спорта для

взрослого населения на

территории города

Белогорска на 2012-2014
годы»:

1.1. Проведение спортивных

и спортивно-массовых
мероприятий для

взрослого населения,
приобретение формы и

инвентаря для

спортивных команд,

18000 2012-2014 МУ «Управление по

ФК и С

Администрации 
г.Белогорск»

Проведение 
городских и

участие в

областных и

региональных 
спортивных  
мероприятиях.

1.2. Реконструкция стадиона

«Локомотив»
200 2012 МУ «Управление по

ФК и С

Администрации 
г.Белогорск»

стадион 
«Локомотив»

Наименование задач, 
программных 
мероприятий

Затраты 
всего, 
тыс.руб.

Сроки 
реализации

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый 
результат (в 

количественном 
выражении)

2012 - ПСД
2013 год -
строительств

о

2012 - ПСД

2013 год -
строительств

о.

2013 - ПСД
2014 год -
строительств

о.

1.6. Оснащение дворовых и

школьных площадок

спортивным 
оборудованием.

600 2012 - 2014 МУ «Управление по

ФК и С

Администрации 
г.Белогорск»

оснащение 3-х
дворовых 
площадок (по 1
в год)

2012 – ПСД
-

1.4. Реконструкция 
стрелкового тира

3000 МУ «Управление по

ФК и С

Администрации 
г.Белогорск», отдел по
строительству и

архитектуре

1.7.

1.3. Строительство крытой

хоккейной коробки
3000 МУ «Управление по

ФК и С

Администрации 
г.Белогорск», отдел по
строительству и

архитектуре

хоккейная 
коробка

стрелковый тир

1.5. Строительство лыжной

базы

3000 МУ «Управление по

ФК и С

Администрации 
г.Белогорск», отдел по
строительству и

архитектуре

лыжная база

Открытие и содержание

врачебно-физкультурного 
кабинета

3000 МУ «Управление
здравоохранения 
Администрации 
г.Белогорск»

Организация и

проведение 
медико-
реабилитационн

ых мероприятий

2. Подпрограмма: 
«Развитие детско-
юношеского спорта на

территории города

Белогорска на 2012-2014
годы»:

2.1. Проведение спортивных

и спортивно-массовых
мероприятий для

учащейся молодежи.

7410. 2012-2014 МУ «Комитет по

образованию, делам

молодежи» 
Администрации 
г.Белогорск

Проведение 
городских и

участие в

областных и

региональных 
спортивных  
мероприятиях

2012-ПСД

2013–2014 
год -
переоборудо

вание

2.3. Перепланировка 
плоскостных спортивных

сооружений

6000 2012-2014 МУ «Комитет по

образованию, делам

молодежи» 
Администрации 
г.Белогорск

Перепланировка, 
обустройство 10
школьных 
стадионов

2.4. Приобретение 
спортивного 
оборудования для

ДЮСШ

2200 2012-2014 МУ «Комитет по

образованию, делам

молодежи» 
Администрации 
г.Белогорск

Укомплектовани

е школ

необходимым 
инвентарем

2.2. Капитальный ремонт,
реконструкция 
спортивных залов

9000 МУ «Комитет по

образованию, делам

молодежи» 
Администрации 
г.Белогорск

реконструкция 
спортзалов, 
пристройка 
душевых, 
туалетов, 
устройство 
вентиляции (10
общеобразовате

льных школ)

2.5. Организация и

проведение спортивно-
массовой работы по

месту жительства и среди

детей-инвалидов

90 2012-2014 МУ «Комитет по

образованию, делам

молодежи» 
Администрации 
г.Белогорск

Проведение 
городских 
спортивно-
массовых 
мероприятий

2.6. Учеба и повышение

судейской квалификации

учителей физкультуры и

тренеров-преподавателей

150 2012-2014 МУ «Комитет по

образованию, делам

молодежи» 
Администрации 
г.Белогорск

Улучшение 
качество 
преподавательск

ой деятельности

2.7. Поощрение тренеров-
преподавателей и

спортсменов-школьников

650 2012-2014 МУ «Комитет по

образованию, делам

молодежи» 
Администрации 
г.Белогорск

Стимулирование 
тренеров и

учащихся

5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû âêëþ÷àåò çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðîâ, ìåðîïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ïëàíèðîâàíèå,
ðåàëèçàöèþ ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé ðàáîò, êîíòðîëü
çà èõ èñïîëíåíèåì, è ïðåäóñìàòðèâàåò ôèíàíñèðîâàíèå çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà â ðàìêàõ è îáúåìàõ
óòâåðæäåííûõ ñóìì, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó.

Åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì çà
âûñîêèå ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîëîæåíèåì, óòâåðæäàåìûì Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

Ôèíàíñèðîâàíèå îáúåêòîâ â ðàìêàõ ïðîãðàììíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ãîñóäàðñòâåííîãî çà-
êàçà. Ãîñóäàðñòâåííûå çàêàç÷èêè íà îñíîâå äîãîâîðîâ (êîí-
òðàêòîâ) ñ ó÷åòîì îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä îáåñïå÷èâàþò ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
èñïîëíèòåëÿìè ïðîãðàììû.

Ïî îáúåêòàì ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà,
ãäå ãîñóäàðñòâåííûìè çàêàç÷èêàìè îïðåäåëåíû èñïîëíèòåëü-
íûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, çàêàç÷èêîì-çàñòðîéùè-
êîì ÿâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå ïîäâåäîìñòâåííîå áþäæåòíîå
ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûé êîíòðàêò (äîãîâîð).

Ïðè èçìåíåíèè îáúåìîâ áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïî ñðàâíåíèþ ñ îáúåìàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïðîãðàì-
ìîé, ãîñóäàðñòâåííûå çàêàç÷èêè - óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñ-
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êîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ïðîâîäÿò êîððåêòè-
ðîâêó ïåðå÷íÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû â 2012-2014

ãã. - 56300 òûñ. ðóáëåé.
Ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà ôèíàíñèðîâàíèå

ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû âêëþ÷àþòñÿ â åæåãîäíûå ñìåòû
íàçíà÷åíèÿ ïî ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, â ÷àñòíîñòè:

- ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè" Àäìè-
íèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê - íà óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ, ïðîâåäåíèå ãîðîäñ-
êîé ñïàðòàêèàäû ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè, ó÷àñòèå â îáëàñòíîé
ñïàðòàêèàäå ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè, ó÷àñòèå â ãîðîäñêèõ,
îáëàñòíûõ, ðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ñîäåðæàíèå
ñïîðòèâíûõ äåòñêèõ è þíîøåñêèõ êîìàíä, ó÷åáà è ïîâûøå-
íèå êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è òðåíå-
ðîâ-ïðåïîäàâàòåëåé, îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíîé
ðàáîòû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ñðåäè äåòåé-èíâàëèäîâ.

- Îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê - íà êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóê-
öèþ ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó .

- ÌÓ "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" - íà îòêðûòèå è ñîäåðæàíèå âðà÷åáíî-ôèçêóëü-
òóðíîãî äèñïàíñåðà.

- ÌÓ "Îòäåë êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" - íà
ñîäåðæàíèå ñòàäèîíà ÃÏÊ è Î.

Ïðîãðàììà ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ ïðè ðàç-
ðàáîòêå è ïðèíÿòèè ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä, èñõîäÿ èç åãî âîçìîæíîñòåé. Â ñëó÷àå
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ ïðè äîâåäåíèè ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ïðîãðàììà áóäåò óòî÷íåíà.

Òàáëèöà 3
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

òûñ. ðóá.

2012 2013 2014
год год год

ВСЕГО по Программе 56300 16210 20700 19390
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 56300 16210 20700 19390

Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 27800 7400 11200 9200

ИТОГО 27800 7400 11200 9200

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

ИТОГО

Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 28500 8810 9500 10190

ИТОГО 28500 8810 9500 10190

Источники финансирования ИТОГО

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

НИОКР

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Òàáëèöà 4
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ

òûñ. ðóá.

федеральны

й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

ВСЕГО по Программе, в том 
числе по годам:

56300 - - 56300

2012 год

2013 год 16210 - - 16210

2014 год 20700 - - 20700
19390 - - 19390

1. Всего по Подпрограмме

«Развитие массового спорта

для взрослого населения на

территории города

Белогорска на 2012-2014
годы», в том числе по годам:

30800 30800

2012 год 9200 9200
2013 год 12200 12200

2014 год 9400 9400

1.1.Проведение спортивных 
и спортивно-массовых 
мероприятий для взрослого 
населения, приобретение 
формы и инвентаря для 
спортивных команд.

18000 0 0 8000

2012 год 5800 0 0 5800

2013 год 6000 0 0 6000

Наименование задач, 
мероприятий

Объемы 
финансирова

ния, всего

В том числе:

2014 год 6200 0 0 6200

1.2.Реконструкция стадиона

«Локомотив»
200 0 0 200

2012 200 0 0 200
2012
1.3.Строительство крытой

хоккейной коробки
3000 0 0 3000

2012 1000 0 0 1000
2013 2000 0 0 2000
1.4.Реконструкция 
стрелкового тира

3000 0 0 3000

2012 1000 0 0 1000
2013 2000 0 0 2000
1.5.Строительство лыжной

базы

3000 3000

2013 1000 0 0 1000
2014 2000 2000
1.6.Оснащение дворовых

площадок спортивным

оборудованием.

600 0 0 600

2012 год 200 0 0 200

2013 год 200 0 0 200

2014 год 200 0 0 200

1.7.Открытие и содержание 
врачебно-физкультурного 
кабинета

3000 0 0 3000

2012 год 1000 0 0 1000

2013 год 1000 0 0 1000

2014 год 1000 0 0 1000
2. ВСЕГО по подпрограмме: 
«Развитие детско-
юношеского спорта на 
территории города 
Белогорска на 2012-2014 
годы»:, в том числе по 
годам:

25500 - - 25500

2012 год 7010 - - 7010
2013 год 8500 - - 8500

2014 год 9990 - - 9990

2.1.Проведение спортивных 
и спортивно-массовых 
мероприятий для учащейся 
молодежи.

7410 0 0 7410

2012 год 2230 0 0 2230

2013 год 2520 0 0 2520

2014 год 2660 0 0 2660

2.2.Капитальный ремонт, 
реконструкция спортивных 
залов в 
общеобразовательных 
школах

9000 0 0 9000

2012 год 2000 0 0 2000

2013 год 3000 0 0 3000

2014 год 4000 0 0 4000
2.3.Перепланировка 
плоскостных спортивных

сооружений

6000 0 0 6000

2012 год 2000 0 0 2000

2013 год 2000 0 0 2000

2014 год 2000 0 0 2000

2.4.Приобретение 
спортивного оборудования

для ДЮСШ

2200 0 0 2200

2012 год 500 0 0 500

2013 год 700 0 0 700

2014 год 1000 0 0 1000

2.5.Организация и 
проведение спортивно-
массовой работы по месту 
жительства и среди детей-
инвалидов

90 0 0 90

2012 год 30 0 0 30

2013 год 30 0 0 30

2014 год 30 0 0 30

2.6.Учеба и повышение 
судейской квалификации 
учителей физкультуры и 
тренеров-преподавателей

150 0 150

2012 год 50 0 0 50

2013 год 50 0 0 50

2014 год 50 0 0 50

2.7.Поощрение тренеров и

спортсменов

650 0 0 650

2012 год 200 0 0 200
2013 год 200 0 0 200
2014 год 250 0 0 250

7. Ïðîãíîç ðåçóëüòàòîâ, êðèòåðèè ðåçóëüòàòèâíîñòè è
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû

Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îöåíèâàåòñÿ ïî
ïîêàçàòåëÿì, õàðàêòåðèçóþùèì óëó÷øåíèå ôèçè÷åñêîãî
çäîðîâüÿ, ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè äåòåé, ïîäðîñòêîâ
è ìîëîäåæè, ïðèîáùåíèå èõ ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè,
ñîõðàíåíèå äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ,
â òîì ÷èñëå ëèö ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ. Â öåëîì
îæèäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé,
êîòîðûå äîëæíû ñîñòàâèòü â 2012-2014 ãîäàõ:

êîëè÷åñòâî ëèö, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, - íå ìåíåå 18-20% íàñåëåíèÿ
ãîðîäà;

êîëè÷åñòâî äåòåé, çàíèìàþùèõñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
ñïîðòèâíûõ çàâåäåíèÿõ, - íå ìåíåå 14% (ñîöèàëüíûé íîðìà-
òèâ - 20%);

îáåñïå÷åííîñòü ôèçêóëüòóðíûìè êàäðàìè - äî 70%;
îáåñïå÷åííîñòü ïëîùàäÿìè ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé âñåõ

òèïîâ - äî 30% îò ñîöèàëüíûõ íîðìàòèâîâ.
Ñíèçÿòñÿ ïîêàçàòåëè àñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ ìîëîäåæè,

ðàñøèðèòñÿ ïåðå÷åíü âèäîâ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ
è ñïîðòèâíûõ óñëóã, óñîâåðøåíñòâóåòñÿ ñèñòåìà ïîäãîòîâêè
ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà è îáåñïå÷åíèÿ ñïîðòèâíûõ êîìàíä,
çàùèùàþùèõ ñïîðòèâíóþ ÷åñòü îáëàñòè, ãîðîäà, êîëëåêòè-
âà.

Òàáëèöà N5

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðèÿòèé

2012 год 2013 год 2014 год

56300 16210 20700 19390
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

30800 9200 12200 9400
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

18000 5800 6000 6200, 0
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Проведено 200
спортивных 
мероприятий с

охватом 12 тыс.
чел.

Проведено 210
спортивных 
мероприятий с

охватом 12,5тыс.
чел

Проведено 220
спортивных 
мероприятий с

охватом 
12,8тыс.чел.

200 0 0
 тыс. руб. Эксплуатация 

стадиона

Эксплуатация 
стадиона

1000,0 тыс. руб. 0

Подготовка 
ПСД по

строительству 
крытой 
хоккейной 
коробки

Эксплуатация 
крытой 
хоккейной 
коробки

№ Наименование задач и 
мероприятий

Планируемый 
результат в 

стоимостном и 
количественном 

выражении

В том числе по годам реализации

По программе в целом

1. По подпрограмме 
«Развитие массового 
спорта для взрослого 

населения на 
территории города 

Белогорска на 2012-2014 
годы» 

1.1. Проведение спортивных 
и спортивно-массовых 

мероприятий для 
взрослого населения, 

приобретение формы и 
спортинвентаря для 
спортивных команд

1.2. Реконструкция стадиона 
«Локомотив»

200,0 тыс. руб.

1.3. Строительство крытой 
хоккейной коробки

3000, 0 тыс. руб. 2000, тыс. руб.

3000 1000 0
тыс. руб.  тыс. руб. Эксплуатация 

Подготовка 
ПСД

3000 1000, 0 2000
 тыс. руб. тыс. руб. 

Подготовка ПСД
тыс. руб.

200 200 200
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1000 1000 1000, 0
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Подготовка 
ПСД

Ремонт и

переоборудовани

е помещения

Закупка 
медицинского 
оборудования

2. По подпрограмме 
«Развитие детско-

юношеского спорта на 
территории города 

Белогорска на 2012-2014 
годы»

25500,0 тыс. руб. 7010,0 тыс. руб. 8500, 0 тыс. руб. 9990,0 тыс. руб.

2.1. Проведение спортивных 
и спортивно-массовых 

мероприятий для 
учащейся молодежи

7410,0 тыс. руб. 2230, тыс. руб. 2520,0 тыс. руб. 2660,0 тыс. руб.

1.4. Реконструкция 
стрелкового тира

2000, 0 тыс. руб.

1.5. Строительство лыжной 
базы

0

1.6. Оснащение дворовых 
площадок спортивным 

оборудованием

600,0 тыс. руб.

1.7. Открытие и содержание 
врачебно-

физкультурного 
кабинета

3000,0 тыс. руб.

2000 3000 4000
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

2000 2000
тыс. руб.  тыс. руб.

500, 0 700 1000
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

30 30 30
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

50 50 50
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

2.7. Поощрение тренеров и 
спортсменов

650,0 тыс. руб. 200,0 тыс. руб. 200,0 тыс. руб. 250,0 тыс. руб.

2.2. Капитальный ремонт, 
реконструкция 

спортивных залов в 
общеобразовательных 

школах

9000,0 тыс. руб.

2.3. Перепланировка 
плоскостных 

спортивных сооружений

6000,0 тыс. руб. 2000,0 тыс.руб.

2.6. Учеба и повышение 
судейской 

квалификации учителей 
физической культуры и 

тренеров-
преподавателей

150, 0 тыс. руб.

2.4. Приобретение 
спортивного 

оборудования для 
ДЮСШ

2200,0 тыс. руб.

2.5. Организация и 
проведение спортивно-
массовой работы по 
месту жительства и  

среди детей-инвалидов

90,0 тыс. руб.

8. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà
õîäîì åå ðåàëèçàöèè

ÌÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì
çàêàç÷èêîì è îòâå÷àåò çà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû "Ðàç-
âèòèå ìàññîâîãî ñïîðòà äëÿ âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2012-2014 ãîäû".

ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" òàêæå ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì çàêàç-
÷èêîì äàííîé ïðîãðàììû è îòâå÷àåò çà ðåàëèçàöèþ ïîä-
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2012-2014 ãîäû".

Ìóíèöèïàëüíûå çàêàç÷èêè ïðîãðàììû îáåñïå÷èâàåò
ñîãëàñîâàííûå äåéñòâèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, öåëåâîìó è ýôôåêòèâíîìó èñïîëü-
çîâàíèþ ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà, ãîòîâÿò è ïðåäñòàâ-
ëÿþò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áþäæåòíûå çàÿâêè íà ôèíàí-
ñèðîâàíèå èç ãîðîäñêîãî, îáëàñòíîãî, ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòîâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.

Èñïîëíèòåëè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé åæåêâàðòàëüíî
ïðåäñòàâëÿþò â ÌÓ "Óïðàâëåíèå ïî ÔÊ è Ñ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è â ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ,
äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" èíôîðìà-
öèþ î õîäå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû
è îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Ìóíèöèïàëüíûå çàêàç÷èêè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿþò òå-
êóùèé êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû è â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå ïðåäñòàâëÿþò â îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ñâîäíûå åæåêâàð-
òàëüíûå èòîãîâûå îò÷åòû î âûïîëíåíèè ïðîãðàììíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé, öåëåâîì è ýôôåêòèâíîì èñïîëüçîâàíèè ôèíàíñî-
âûõ ñðåäñòâ:

ÌÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" - ïî ïîäïðîãðàììå "Ðàç-
âèòèå ìàññîâîãî ñïîðòà äëÿ âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2012-2014 ãîäû";

ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíè-
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Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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 - 31.08.2011 ã.

Çàêàç N1118

ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" - ïî ïîäïðîãðàììå "Ðàçâèòèå äåòñêî-
þíîøåñêîãî ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà
2012-2014 ãîäû".

Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïðîãðàììû âêëþ÷àåò:
ïåðèîäè÷åñêóþ îò÷åòíîñòü î ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ

ìåðîïðèÿòèé;
êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì

èñïîëíèòåëåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ;
êîíòðîëü çà ñðîêàìè âûïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ, êîíòðàêòîâ

è ñîãëàøåíèé;
êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì ðåàëèçóåìûõ ïðîãðàììíûõ ìå-

ðîïðèÿòèé.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N537
26.04.2010

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ðàñ-
ñìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â àïïàðàòå Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 28.01.2010 N90 "Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ ôóíêöèé (ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã)", Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.11.2005
N679 "Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé
(ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæ-
äàí â àïïàðàòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (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 ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè Îëåé-
íèê Ý.Â.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
26.04.2010 N537

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ

Â ÀÏÏÀÐÀÒÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëü-

íîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí è
îðãàíèçàöèè ó÷åòà îáðàùåíèé â àïïàðàòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ïî
âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ðàçðàáî-
òàí â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ
îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà çàùèòû èõ êîí-
ñòèòóöèîííûõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí è îïðå-
äåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåé-
ñòâèé (ïðîöåäóð) ïðè ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí,
ïðàâèëà âåäåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí
â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.

2. Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ:

Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N59-ÔÇ "Î ïî-

ðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè";

Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.04.1993 N4866-
1 "Îá îáæàëîâàíèè â ñóä äåéñòâèé è ðåøåíèé, íàðóøàþ-
ùèõ ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàí";

Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê;
Ðåãëàìåíòîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæ-

äåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 23.12.2008 N1118;

Èíñòðóêöèåé ïî äåëîïðîèçâîäñòâó Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 26.01.2009

N31-ð;
Íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
3. Ìóíèöèïàëüíàÿ ôóíêöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì èñïîëíÿåòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþ-
ùèìè ðàáîòó ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, êîòîðûå îáåñïå÷è-
âàþò îáúåêòèâíîå, âñåñòîðîííåå è ñâîåâðåìåííîå ðàññìîò-
ðåíèå îáðàùåíèé, ïðèíèìàþò ìåðû, íàïðàâëåííûå íà âîñ-
ñòàíîâëåíèå èëè çàùèòó íàðóøåííûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîí-
íûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí.

4. Ðàáîòà ñ îáðàùåíèÿìè âêëþ÷àåò ðåãèñòðàöèþ, ðàñ-
ñìîòðåíèå ïèñüìåííûõ è óñòíûõ îáðàùåíèé, ïîñòóïèâøèõ
ïî ïî÷òå, òåëåôîíó, òåëåãðàôó, ñ ïîìîùüþ ôàêñèìèëüíîé
ñâÿçè, ÷åðåç îôèöèàëüíûé ñàéò, â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà è
ïî èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ó÷åò â
áàçå äàííûõ.

Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ îá èñïîëíåíèè ôóíêöèè ïî
ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé

5. Èíôîðìèðîâàíèå îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ:

íåïîñðåäñòâåííî àïïàðàòîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, èñïîëíÿþùèì ìóíèöèïàëü-
íóþ ôóíêöèþ;

ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè, ýëåêòðîí-
íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ;

ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-
íèêàöèîííûõ ñåòÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïóáëèêàöèè â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, èçäàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ.

6. Ñâåäåíèÿ î ìåñòîíàõîæäåíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ, êîí-
òàêòíûå òåëåôîíû, òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê, òðåáîâàíèÿ ê
ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ ãðàæäàí è îáðàùåíèþ, íàïðàâëÿ-
åìîìó ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ðàçìåùàþòñÿ:

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè;

íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â ìåñòå ïðèåìà ïèñüìåííûõ
è óñòíûõ îáðàùåíèé.

7. Èíôîðìèðîâàíèå îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè àïïàðàòà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, èñïîëíÿþùèìè ìóíèöè-
ïàëüíóþ ôóíêöèþ (äàëåå - äîëæíîñòíûå ëèöà), â õîäå ëè÷íî-
ãî ïðèåìà, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè è
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ðàáî÷èå
äíè åæåäíåâíî ñ 8 äî 17 ÷àñîâ, â ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè - ñ
8 äî 16 ÷àñîâ.

8. Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè ñîòðóäíèêè ïîä-
ðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîðìèðóþò
îáðàòèâøèõñÿ ãðàæäàí ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì.
Îòâåò äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè
îðãàíà, â êîòîðûé ïîçâîíèë ãðàæäàíèí, ôàìèëèè, èìåíè,
îò÷åñòâà è äîëæíîñòè ñîòðóäíèêà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé
çâîíîê.

Ïðè íåâîçìîæíîñòè îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûé âîïðîñ
íåîáõîäèìî ïåðåàäðåñîâàòü îáðàòèâøåãîñÿ ê äðóãîìó äîë-
æíîñòíîìó ëèöó èëè ñîîáùèòü òåëåôîííûé íîìåð, ïî êîòî-
ðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ, ëèáî
ïðåäëîæèòü îáðàòèòüñÿ ïèñüìåííî èëè íàçíà÷èòü äðóãîå
óäîáíîå äëÿ ãðàæäàíèíà âðåìÿ êîíñóëüòàöèè.

Ïðè îòâåòå íà ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ íåîáõîäèìî óêà-
çàòü ôàìèëèþ, èíèöèàëû è íîìåð ñëóæåáíîãî òåëåôîíà
äîëæíîñòíîãî ëèöà. Ïðè ýòîì îòâåò ïîäïèñûâàåòñÿ Ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, çàìåñòèòå-
ëÿìè Ãëàâû, ðóêîâîäèòåëåì àïïàðàòà.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîò-
ðåíèþ ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé

9. Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðå-
íèþ îáðàùåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ, åñëè íå óñòàíîâëåí
áîëåå êîðîòêèé êîíòðîëüíûé ñðîê èñïîëíåíèÿ óêàçàííîé
ôóíêöèè.

Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñðîê èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ìîæåò áûòü
ïðîäëåí Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, çàìåñòèòåëÿìè Ãëàâû, ðóêîâîäèòåëåì àïïàðàòà Àäìè-
íèñòðàöèè óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì, íî íå áîëåå ÷åì íà 30
äíåé ñ îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì ãðàæäàíèíà î ïðè÷èíàõ
ïðîäëåíèÿ ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ.

10. Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé, ñîäåðæàùèõ âîïðîñû
çàùèòû ïðàâ ðåáåíêà, ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
âîçìîæíûõ àâàðèé è èíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïðîèçâî-
äèòñÿ áåçîòëàãàòåëüíî.

Òðåáîâàíèÿ ê ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ
11. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïèñü-

ìåííîå îáðàùåíèå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíî ñîäåð-
æàòü íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ëèáî
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ñîîòâåòñòâóþùåãî äîëæíîñòíîãî

ëèöà, ëèáî äîëæíîñòü ñîîòâåòñòâóþùåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà,
à òàêæå ñâîè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè
íàëè÷èè), ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæíû áûòü íà-
ïðàâëåíû îòâåò èëè óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñàöèè îáðàùå-
íèÿ, èçëîæåíèå ñóòè ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû,
ëè÷íóþ ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ è äàòó.

Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàÿâèòåëè â ïîäòâåðæäåíèå ñâî-
èõ äîâîäîâ ïðèëàãàþò äîêóìåíòû (â ïîäëèííèêàõ èëè êîïè-
ÿõ).

12. Îáðàùåíèå, íàïðàâëåííîå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå,
ðåãèñòðèðóåòñÿ â îáùåì îòäåëå è ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì è ìåñòàì, ïðåäíàçíà÷åííûì
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðå-
íèþ îáðàùåíèé

13. Ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé, äîëæ-
íû ñîîòâåòñòâîâàòü Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì ïðàâè-
ëàì è íîðìàòèâàì "Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ïåðñîíàëü-
íûì ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíûì ìàøèíàì è îðãàíèçàöèè
ðàáîòû. ÑàíÏèÍ 2.2.2/2.4.1340-03".

14.Ðàáî÷èå ìåñòà äîëæíîñòíûõ ëèö îáîðóäóþòñÿ ñðåä-
ñòâàìè âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè (êàê ïðàâèëî, îäèí êîìïüþ-
òåð ñ óñòàíîâëåííûìè ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííûìè ñèñòå-
ìàìè íà êàæäîãî ðàáîòíèêà) è îðãòåõíèêîé, ïîçâîëÿþùèìè
îðãàíèçîâàòü èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè â ïîë-
íîì îáúåìå.

15. Ñîòðóäíèêàì îòäåëà, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì, ðåãè-
ñòðàöèþ è ó÷åò îáðàùåíèé, îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñòóï â Èíòåð-
íåò, ïðèñâàèâàåòñÿ ýëåêòðîííûé àäðåñ, âûäåëÿþòñÿ áóìàãà,
ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû, êàíöåëÿðñêèå òîâàðû â êîëè÷åñòâå,
äîñòàòî÷íîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

16. Â ôîéå çäàíèÿ âîçëå êàáèíåòà, ãäå íàõîäèòñÿ ñåê-
òîð ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, íà âèäíîì ìåñòå ðàçìåùàåòñÿ
âûâåñêà, ñîäåðæàùàÿ èíôîðìàöèþ î ðåæèìå ðàáîòû ñïå-
öèàëèñòîâ, ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì.

17. Ìåñòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí
îáîðóäóþòñÿ ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, ïðîòè-
âîïîæàðíîé ñèñòåìîé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ, ñèñòå-
ìîé îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè è
ñèñòåìîé îõðàíû.

18. Ìåñòà îæèäàíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà äîëæíû ñîîòâåò-
ñòâîâàòü êîìôîðòíûì óñëîâèÿì äëÿ çàÿâèòåëåé, îáîðóäóþò-
ñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè, îáåñïå÷èâàþòñÿ êàíöåëÿðñêèìè ïðè-
íàäëåæíîñòÿìè äëÿ íàïèñàíèÿ ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé, èí-
ôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè. Êîëè÷åñòâî ìåñò îæèäàíèÿ îïðå-
äåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîé íàãðóçêè.

19. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé
î ãðàæäàíàõ äîëæíîñòíûì ëèöîì âåäåòñÿ ïðèåì òîëüêî
îäíîãî ãðàæäàíèíà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ êîëëåêòèâíîãî
îáðàùåíèÿ ãðàæäàí.

Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî ðàñ-
ñìîòðåíèþ îáðàùåíèé

20. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî
ðàññìîòðåíèþ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå
ïî ñóùåñòâó âñåõ ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ,
íàïðàâëåíèå îáðàùåíèÿ â äðóãèå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, â êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ âõîäèò ðåøåíèå âîïðîñîâ,
ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè, îñòàâëåíèå îáðàùåíèÿ áåç îòâå-
òà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, îòêàç â
ðåøåíèè âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïðèíÿòèå íåîáõîäè-
ìûõ ìåð è íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ ïèñüìåííîãî îòâåòà.

21. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî
ðàññìîòðåíèþ óñòíîãî îáðàùåíèÿ â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà
ÿâëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå ïî ñóùåñòâó âñåõ ïîñòàâëåííûõ â îá-
ðàùåíèè âîïðîñîâ èëè ïîëó÷åíèå ãðàæäàíèíîì íåîáõîäè-
ìûõ ðàçúÿñíåíèé è êîíñóëüòàöèé.

Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â èñïîëíåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé

22.Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè:

îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ, åñëè â íåì íå óêàçàíû
ôàìèëèÿ àâòîðà è îáðàòíûé ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó
äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò. Îáðàùåíèÿ, ñîäåðæàùèå
ñâåäåíèÿ î ïîäãîòàâëèâàåìîì, ñîâåðøàåìîì èëè ñîâåðøèâ-
øåìñÿ ïðîòèâîçàêîííîì äåÿíèè, à òàêæå ëèöå, åãî ïîäãîòàâ-
ëèâàþùåì, ñîâåðøàþùåì èëè ñîâåðøèâøèì, ïîäëåæàò íà-
ïðàâëåíèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî
êîìïåòåíöèåé;

îáðàùåíèå, â êîòîðîì îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå,
âîçâðàùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñ
ðàçúÿñíåíèåì óñòàíîâëåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèåé ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî
àêòà;


