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Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 29
äåêàáðÿ 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 ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 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,îò 29.08.2011 N44/287, îò 27.10.2011
N46/312, îò 23.12.2011 N50/346)

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

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò

23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä"
(ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
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, îò 29.08.2011 N44/287, îò
27.10.2011 N46/312, îò 23.12.2011 N50/346).

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 1 600

842,8 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 690 481,6 òûñ.

ðóáëåé;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 89 638,8 òûñ. ðóá-

ëåé.
1.2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,

íàïðàâëåííûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ, â ñóììå 24456,5 òûñ. ðóáëåé.

1.3. Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà
íà 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â ñóììå 700895,1òûñ. ðóáëåé.

1.4.Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæè-
âàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â 2011 ãîäó â ðàçìåðå 1234,0
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.

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 äåêàáðÿ 2011 ãîäà N51/357

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

00010102010010000110 71

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

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

Наименование показателей

2

00010102021010000110 409973,5

00010102022010000110 3990

00010102030010000110 800

00010102040010000110 380

00010102070010000110 12

00010500000000000000 59183

00010502010020000110 47481

00010502020020000110 11519

00010503020010000110 183

00010600000000000000 13376

00010601020040000110 1297

00010606000000000110 12079

00010606012040000110 2500

00010606022040000110 9579

00010800000000000000 25453

00010803010010000110 7765

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

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

Единый 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)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

Земельный налог

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

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

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

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.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

00010807150011000110 34

00010807140010000110 17568

00010807173011000110 86

00010900000000000000 20

00010904000000000110 20

00010904050040000110 20

214247,1

00011100000000000000 108112,5

00011105010040000120 14100

00011105024040000120 180

00011107014040000120 630

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

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

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

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

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

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

00011109044040000120 93202,5

00011200000000000000 1900

00011201000010000120 1900

00011300000000000000 2552,9

00011303040040000130 2552,9

00011400000000000000 89220

00011402033040000410 55500

00011406012040000430 3499

00011406024040000430 30221

00011600000000000000 12461,7

00011603010010000140 100

00011603030010000140 60

00011606000010000140 90

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

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

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011608000010000140 43

00011621040040000140 875

00011625000010000140 528,7

00011625030010000140 16

00011625050010000140 51

00011625060010000140 461,7

00011628000010000140 320

00011630000010000140 8070

00011632000040000140 70

00011633040040000140 90

00011690040040000140 2215

00011700000000000000 0ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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 земельного законодательства 

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

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

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

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

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

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

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

00011701040040000180 0

727505,6

00020000000000000000 873337,2

00020200000000000000 884738,7

00020201001040000151 1827,2

00020201003040000151 10180,7

00020201999040000151 24039

00020201009040000151 10000

563184,7

00020202051040000151 14280,7

00020202077040000151 34700

00020202078040000151 27000

00020202088040004151 24773,6

00020202089040004151 9237,4

00020202105040000151 500

00020202141040000151 272,7

00020202145040000151 10101,2

00020202150040000151 6892,4

00020202999040000151 435426,7

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

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

Прочие субсидии

Субсидии бюджетам городских округов  на модернизацию  региональных 
систем общего образования

Субсидии бюджетам городских округов  на реализацию  комплексных 
программ поддержки развития  дошкольных  образовательных  учреждений  в 
субъектах Российской Федерации

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 
2020 года

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

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

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ ( ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015гг.)"

Дотации  бюджетам городских округов на поощрение  достижения наилучших 
показателей деятельности органов местного самоуправления

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ИТОГО    ДОХОДОВ:

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

00020202999040000151 282038,7

00020202999040000151 727,9

00020202999040000151 13641,7

00020202999040000151 328,2

00020202999040000151 7877

00020202999040000151 1183,3

00020202999040000151 1500

00020202999040000151 7702,5

00020202999040000151 214,2

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 компьютерной техники для муниципальных 
библиотек с подключением  к сети Интернет в 2011 году

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

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"

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 
организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива

00020202999040000151 147,5

00020202999040000151 14700

00020202999040000151 49500

00020202999040000151 1447,8

00020202999040000151 500

00020202999040000151 1206

00020202999040000151 2936

00020202999040000151 44264,1

00020202999040000151 1890

00020202999040000151 2391,4

00020202999040000151 1230,4

99211,2Субвенции  из областного  бюджета

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 реализацию муниципальной 
программы  повышения эффективности бюджетных расходов

Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования по ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в 
Амурской области на 2009-2011 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"

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"

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 собственности 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 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".

00020203021040000151 7992,7

00020203026040000151 52302,1

00020203029040000151 7721,1

00020203027040000151 17926,9

00020203055040000151 7803,5

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

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в  муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.  
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00020203002040000151 801,9

00020203999040000151 4663

00020203999040000151 434,9

00020203999040000151 397,5

00020203999040000151 1271,9

00020203999040000151 1725,8

00020203999040000151 424

00020203999040000151 408,9

00020203999040000151 0

00020204000000000151 176295,9

00020204025040000151 145,2

00020204034040001151 7288

00020204999040000151 168862,7

00020204999040000151 168862,7

00021900000000000000 -11401,5

00021904000040000151 -11401,5

1600842,8

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

ВСЕГО    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 .

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

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

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 осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

Прочие  субвенции

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов на обеспечение 
расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в  
общеобразовательных учреждениях  
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Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые назначения на  

2011год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103541,3
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

46585,4

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

14434,6

0111 Резервные фонды 907,5
0113 Другие общегосударственные вопросы 36282,8
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
11897,3

0302 Органы внутренних дел 450,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
11447,3

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 51856,1
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 147,5
0407 Лесное хозяйство 247,7
0408 Транспорт 2560,2
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 33778,6
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 15122,1
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 533981,6
0501 Жилищное хозяйство 105236,0
0502 Коммунальное хозяйство 298993,5
0503 Благоустройство 68282,2
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 61469,9
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 780,9
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 780,9
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 539514,0
0701 Дошкольное образование 187518,0
0702 Общее образование 301708,7
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14677,4
0709 Другие вопросы в области образования 35609,9

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 95712,0

0801 Культура 87079,8

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8632,2

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 155463,5
0901 Стационарная медицинская помощь 43250,2
0902 Амбулаторная помощь 37299,8
0904 Скорая медицинская помощь 48087,5
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 26826,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 117046,2
1001 Пенсионное обеспечение 768,0
1003 Социальное обеспечение населения 34791,1
1004 Охрана семьи и детства 77950,1
1006 Другие вопросы в области социальной политики 3537,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 78563,7
1101 Физическая культура 72502,0
1102 Массовый спорт 2391,4
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3670,3
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891,0
1202 Периодическая печать  и издательства 891,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1234,0

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1234,0

1690481,6ИТОГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 äåêàáðÿ 2011 ãîäà N 51/357

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä

òûñ. ðóá.

Наименование Сумма

00301020000000000000Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 35 604,6

00301020000000000700Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 70 000,0

00301020000040000710Получение кредитов от кредитных

организаций бюджетами городских округов в

валюте  Российской  Федерации 70 000,0
00301020000000000800Погашение  кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте Российской 
Ф

-34 395,4
00301020000040000810Погашение бюджетами городских округов

кредитов от кредитных организаций в валюте

Российской Федерации -34 395,4

00301030000000000000Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 30 000,0

00301030000000000700Получение  бюджетных кредитов от  других  
бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в  валюте Российской Федерации 30 000,0

00301030000040000710Получение кредитов от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

бюджетами городских округов в валюте

Российской   Федерации 30 000,0
00301030000000000800Погашение  бюджетных кредитов от  других  

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

00301030000040000810Погашение бюджетами городских округов

кредитов от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте

Российской   Федерации 0,0
00301050000000000000Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 24 034,2
00301050000000000500Увеличение остатков средств бюджетов

1 700 842,8
00301050200000000500Увеличение прочих остатков средств бюджетов

1 700 842,8
00301050201000000510Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1 700 842,8
00301050201040000510Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов
1 700 842,8

00301050000000000500Уменьшение остатков средств бюджетов
1 724 877,0

00301050200000000600Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1 724 877,0
00301050201000000610Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
1 724 877,0

00301050201040000610Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

1 724 877,0

89 638,8Источники 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 4252,0
Общегосударственные вопросы 001 0100 4252,0

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 001 0100 0106 7,0

Целевые программы муниципальных образований 001 0100 0106 795 00 00 7,0
ГЦП "Повышение эффективности бюджетных 
расходов  муниципального образования г.Белогорск на 
период до 2012 года" 001 0100 0106 795 22 00 7,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 0100 0106 795 22 00 500 7,0

Администрация города Белогорск 002 287401,7

Общегосударственные вопросы 002 0100 53678,6

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 46585,4
Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 46014,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 002 04 00 500 46014,0

Резервные фонды 002 0100 0104 070 00 00 571,4

Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 571,4

Прочие расходы 002 0100 0104 070 05 00 013 571,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 002 0100 0106 18,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0106 795 00 00 18,0

ГЦП "Повышение эффективности бюджетных 
расходов  муниципального образования г.Белогорск на 
период до 2012 года"

002 0100 0106 795 22 00 18,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0106 795 22 00 500 18,0
Резервные фонды 002 0100 0111 907,5
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 907,5
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 907,5
Прочие расходы 002 0100 0111 070 05 00 013 907,5
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
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 50,0

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

ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы" 002 0300 0302 795 05 00 50,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0300 0302 795 05 00 500 50,0
Национальная экономика 002 0400 7484,8
Сельское хозяйство и рыболовство 002 0400 0405 147,5

Расходы на поддержку производства и реализации 
молока личных подворий граждан 002 0400 0405 776 04 00 147,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0405 776 04 00 500 147,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 1839,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 1839,0
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0400 0409 795 01 00 1839,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0409 795 01 00 500 1839,0

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 103225,4

Жилищное хозяйство 002 0500 0501 102824,4

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 68813,4

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0500 0501 795 01 00 68813,4

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0501 795 01 00 500 68813,4

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 7688,5

Дошкольное образование 002 0700 0701 3728,4

Целевые программы муниципальных образований 002 0700 0701 795 00 00 3728,4

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0700 0701 795 01 00 3728,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0701 795 01 00 500 3728,4

Общее образование 002 0700 0702 2688,2

Целевые программы муниципальных образований 002 0700 0702 795 00 00 2688,2
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0700 0702 795 01 00 2688,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0702 795 01 00 500 2688,2

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 38981,0

Культура
002 0800 0801 38981,0

Долгосрочные целевые программы 002 0800 0801 625 00 00 34700,0

ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
Амурской области на 2011-2015 годы" 002 0800 0801 625 11 00 34700,0

Подпрограмма на софинансирование расходов, 
связанных со строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом муниципальных объектов 
культуры в 2011 году 002 0800 0801 625 11 04 34700,0

Бюджетные инвестиции 
002 0800 0801 625 11 04 003 34700,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0800 0801 795 00 00 4281,0

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 3161,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела

002 0800 0801 795 15 06 023 3161,0

ГЦП" Социальное и экономическое развитие с.Низинное 
муниципального образования города  Белогорск на 2011-
2013 годы" 002 0800 0801 7950600 1120,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0800 0801 7950600 500 1120,0

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 8741,1
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Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 768,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 002 1000 1001 491 00 00 768,0

Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе 002 1000 1001 491 02 00 768,0

Социальные выплаты 002 1000 1001 491 02 00 005 768,0

Социальное обеспечение населения 002 1000 1003 7973,1

Резервные фонды 002 1000 1003 070 00 00 1113,0

Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 1113,0

Прочие расходы 002 1000 1003 070 05 00 013 1113,0

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 6590,1

Социальные выплаты 002 1000 1003 505 36 03 005 6590,1

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы" 002 1000 1003 795 10 00 270,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления, в том числе по мероприятиям: 002 1000 1003 795 10 00 500 270,0

Физическая культура 002 1100 1101 65142,3
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 49500,0

Бюджетные инвестиции 002 1100 1101 625 21 04 003 49500,0

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 15642,3

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 1100 1101 795 01 00 5431,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 1100 1101 795 01 00 500 5431,3

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорска на 2009-2011 годы" 002 1100 1101 795 12 00 10211,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 1100 1101 795 12 00 500 10211,0

 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

Муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации города Белогорска 003 14578,7
Общегосударственные вопросы 003 0100 13344,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 003 0100 0106 11368,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 00 00 8229,0

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 8229,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 04 00 500 8229,0

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

Программа повышения эффективности бюджетных 
расходов  Амурской области на период до 2012 года 003 0100 0106 773 00 00 1230,4

Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию 
муниципальных программ повышения эффективности 
бюджетных расходов 003 0100 0106 773 01 00 1230,4
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 773 01 00 500 1230,4

Целевые программы муниципальных образований 003 0100 0106 795 00 00 375,0

ГЦП "Повышение эффективности бюджетных 
расходов  муниципального образования г.Белогорск на 
период до 2012 года" 003 0100 0106 795 22 00 375,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 795 22 00 500 375,0
Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113 1976,1
Реализация государственных функций , связанных с 
общегосударственным управлением 003 0100 0113 092 00 00 1976,1
Выполнение других обязательств государства 003 0100 0113 092 03 00 1976,1
Расходы на оплату исполнительных документов по 
взысканию денежных средств за счет казны 
муниципального образования 003 0100 0113 092 03 08 1976,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0113 092 03 08 500 1976,1

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 003 1300 1301 1234,0

Процентные  платежи по долговым обязательствам
003 1300 1301 065 00 00 1234,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 1234,0
Прочие расходы 003 1300 1301 065 03 00 013 1234,0
Комитет имущественных отношений администрации 
города Белогорска 004 68210,1
Общегосударственные вопросы 004 0100 15908,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 004 0100 0106 9,0

Целевые программы муниципальных образований 004 0100 0106 795 00 00 9,0

ГЦП "Повышение эффективности бюджетных 
расходов  муниципального образования г.Белогорск на 
период до 2012 года" 004 0100 0106 795 22 00 9,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0106 795 22 00 500 9,0
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 52302,1

Охрана  семьи и детства
004 1000 1004 52302,1

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 федерального бюджета

004 1000 1004 505 36 01 32725,7

Социальные выплаты
004 1000 1004 505 36 01 005 32725,7

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 1004 505 36 02 19576,4

Социальные выплаты
004 1000 1004 505 36 02 005 19576,4

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования города Белогорск 006 2748,0

Общегосударственные вопросы
006 0100 2748,0

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

006 0100 0106 2748,0

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 1112,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 04 00 500 1112,3

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 006 0100 0106 002 25 00 1628,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 25 00 500 1628,7

Целевые программы муниципальных образований 006 0100 0106 795 00 00 7,0

ГЦП "Повышение эффективности бюджетных 
расходов  муниципального образования г.Белогорск на 
период до 2012 года" 006 0100 0106 795 22 00 7,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 0100 0106 795 22 00 500 7,0
МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск 007 499405,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 007 0100 0106 16,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0100 0106 795 00 00 16,0

ГЦП "Повышение эффективности бюджетных 
расходов  муниципального образования г.Белогорск на 
период до 2012 года" 007 0100 0106 795 22 00 16,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0100 0106 795 22 00 500 16,0

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 35846,2
Транспорт 007 0400 0408 2560,2
Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники 007 0400 0408 340 07 07 1343,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0408 340 07 07 500 1343,6
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
Приобретение GPS - навигации  на муниципальный  
автотранспорт 007 0400 0408 315 03 04 447,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0408 315 03 04 500 447,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 31939,6
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 4015,4
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 1895,4

 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 20221,7

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2014 годы" 007 0400 0409 795 08 00 20221,7
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 795 08 00 500 20221,7

Другие вопросы в области национальной экономики
007 0400 0412 1346,4

Целевые программы муниципальных образований
007 0400 0412 795 00 00 1346,4

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

007 0400 0412 795 04 00 1346,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0412 795 04 00 500 1346,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 429775,1
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 2411,6
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 2400,6

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2011 
гг." 007 0500 0501 795 09 00 2400,6
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 795 09 00 500 2400,6
Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 298993,5
Субсидии на возмещение  части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного 
жилищного фонда 007 0500 0502 3510500 2585,2
Субсидии юридическим лицам 007 0500 0502 3510500 006 2585,2
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 282038,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0502 524 33 00 500 282038,7
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 66900,1
Благоустройство 007 0500 0503 600 00 00 66900,1
Уличное освещение 007 0500 0503 600 01 00 7063,2
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 01 00 500 6949,4
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0500 0503 600 01 00 019 113,8
Озеленение 007 0500 0503 600 03 00 000 2900,0

Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0500 0503 600 03 00 019 2900,0
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 53998,9

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 05 00 500 2692,3

Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0500 0503 600 05 00 019 51306,6

Целевые программы муниципальных образований
007 0500 0503 7950000 447,0

ГЦП" Социальное и экономическое развитие с.Низинное 
муниципального образования города  Белогорск на 2011-
2013 годы" 007 0500 0503 7950600 447,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 7950600 500 447,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 007 0500 0505 61469,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 00 00 10506,1
Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 10506,1
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 04 00 500 10506,1
Резервные фонды 007 0500 0505 250,0

Резервные фонды 007 0500 0505 070 00 00 250,0
Резервные фонды местных администраций 007 0500 0505 070 05 00 250,0
Прочие расходы 007 0500 0505 070 05 00 013 250,0

 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 16301,3

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2011 
гг.", в том числе: 007 0500 0505 795 09 00 16301,3

 в части расходов на заготовку топлива м/б 007 0500 0505 795 09 00 500 12000,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 795 09 00 500 16301,3
Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе: 007 0500 0505 796 00 00 7412,5
"Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
территории муниципального образования г. Белогорск в 
2011 год" 007 0500 0505 796 01 00 500 7412,5
Охрана окружающей среды 007 0600 780,9
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 780,9
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 780,9
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0600 0602 400 01 00 019 780,9
Социальная политика 007 1000 30195,5
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 26658,5
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
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей  на 2011-
2015гг." (областной бюджет) 9307,3
Прочие расходы 007 1000 1003 6253900 013 9307,3

Целевые программы муниципальных образований
007 1000 1003 795 00  00 7705,4

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 1262,3
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 07  00 500 1262,3

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы" 007 1000 1003 795 10 00 6100,1
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления, в том числе по мероприятиям: 007 1000 1003 795 10 00 500 6100,1
Оплата проезда в городском транспорте 007 1000 1003 795 10 00 500 306,0
Оплата банных услуг 007 1000 1003 795 10 00 500 5695,8
Выплаты Почетным гражданам города(льготы по 
оплате ЖКУ) 007 1000 1003 795 10 00 500 98,3

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 132,3

Прочие расходы 007 1000 1003 5243004 013 132,3

Подпрограмма обеспечение жильем молодых семей 
(возврат остатков федерального бюджета) 007 1000 1003 1040200 82,4
Прочие расходы 007 1000 1003 1040200 013 82,4
ДЦП  "Обеспечение  жильем молодых семей 2011-
2015гг." ( федеральный бюджет) 007 1000 1003 1008820 4973,4
Прочие расходы 007 1000 1003 1008820 013 4973,4
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
Массовый спорт 007 1100 1102 2391,4
ДЦП "Развитие физической культуры  и спорта  в 
Амурской области на 2009-2011 годы" 007 1100 1102 6252103 2391,4
Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 6252103 003 2391,4

Муниципальное учреждение "Служба по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления" города Белогорск 009 14139,0

Общегосударственные вопросы 009 0100 13326,0

Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 13326,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 009 0100 0113 093 00 00 13326,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 0100 0113 093 99 00 13326,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 0100 0113 093 99 00 001 13326,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 813,0

Благоустройство 009 0500 0503 813,0

Благоустройство 009 0500 0503 813,0

Благоустройство 009 0500 0503 600 00 00 813,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 009 0500 0503 600 05 00 813,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 009 0500 0503 600 05 00 500 813,0
МУ"Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Белогорск" 010 14324,8

Общегосударственные вопросы
010 0100 9,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 010 0100 0106 9,0

Целевые программы муниципальных образований 010 0100 0106 795 00 00 9,0

ГЦП "Повышение эффективности бюджетных 
расходов  муниципального образования г.Белогорск на 
период до 2012 года" 010 0100 0106 795 22 00 9,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 010 0100 0106 795 22 00 500 9,0

Образование 010 0700 4798,8

Общее образование 010 0700 0702 4798,8
Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания в области дополнительного 
образования 010 0700 0702 423 01 00 1076,0

Субсидии некоммерческим организациям
010 0700 0702 423 01 00 019 1076,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 3722,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 010 0700 0702 423 99 00 3722,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 0700 0702 423 99 00 001 3722,8

Физическая культура и спорт 010 1100 9517,0

Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 5846,7

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 5846,7

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 010 1100 1101 795 12  00 500 5846,7

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 010 1100 1105 3670,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 010 1100 1105 002 00 00 2006,9

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 2006,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 010 1100 1105 002 04 00 500 2006,9

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

010 1100 1105 452 00 00 1663,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 010 1100 1105 452 99  00 1663,4

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 010 1100 1105 452 99  00 001 1663,4

Управление по делам  гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Белогорска 011 11873,1

Общегосударственные вопросы
011 0100 10,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 011 0100 0106 10,0

Целевые программы муниципальных образований 011 0100 0106 795 00 00 10,0

ГЦП "Повышение эффективности бюджетных 
расходов  муниципального образования г.Белогорск на 
период до 2012 года" 011 0100 0106 795 22 00 10,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 11447,3
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Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 011 0300 0309 11447,3

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 11237,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 011 0300 0309 302 99 00 11237,3

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
011 0300 0309 302 99 00 001 11237,3

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 247,7
Лесное хозяйство 011 0400 0407 247,7
Вопросы в области  лесных отношений 011 0400 0407 292 00 00 247,7
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 011 0400 0407 292 03 00 247,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 011 0400 0407 292 03 00 500 247,7
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 551876,4
Общегосударственные вопросы 012 0100 172,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 012 0100 0106 172,0

Целевые программы муниципальных образований 012 0100 0106 795 00 00 172,0

ГЦП "Повышение эффективности бюджетных 
расходов  муниципального образования г.Белогорск на 
период до 2012 года" 012 0100 0106 795 22 00 172,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0100 0106 795 22 00 500 172,0

Другие вопросы в области национальной экономики
012 0400 0412 7729,7

Программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 
года 012 0400 0412 092 34 00 6369,7

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0400 0412 092 34 00 500 6369,7

Целевые программы муниципальных образований
012 0400 0412 795 00 00 1360,0

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

012 0400 0412 795 04 00 1360,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0400 0412 795 04 00 500 1360,0
Образование 012 0700 516701,7
Дошкольное образование 012 0700 0701 183789,6
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 133936,6
Реализация комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в субъектах 
Российской Федерации 012 0700 0701 420 01 00 272,7
Субсидии некоммерческим организациям 012 0700 0701 420 01 00 019 272,7

Субсидии автономным учреждениям дошкольного 
образования на бюджетные инвестиции 012 0700 0701 420 02 00 3835,4
Субсидии некоммерческим организациям 012 0700 0701 420 02 00 019 3835,4

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания в области дошкольного 
образования 012 0700 0701 420 03 00 96768,6
Субсидии некоммерческим организациям 012 0700 0701 420 03 00 019 96768,6
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 00 397,5
Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях 012 0700 0701 522 08 00 001 397,5

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 0700 0701 522 08 00 001 397,5
Долгосрочная целевая программа 012 0700 0701 625 00 00 44264,1

Долгосрочная целевая программа "Развитие образования 
Амурской области на 2009-2015 годы" 012 0700 0701 625 22 00 44264,1
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования" 012 0700 0701 625 22 10 44264,1
Бюджетные инвестиции 012 0700 0701 625 22 10 003 44264,1

Целевые программы муниципальных образований 012 0700 0701 795 00 00 4918,7

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 012 0700 0701 795 01 00 4918,7
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0701 795 01 00 500 4918,7
Общее образование 012 0700 0702 283896,7

Резервные фонды 012 0700 0702 070 00 00 80,0
Резервные фонды местных администраций 012 0700 0702 070 05 00 80,0

Прочие расходы 012 0700 0702 070 05 00 013 80,0

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 012 0700 0702 421 00 00 51743,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 421 99 00 51743,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 421 99 00 001 51743,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 40939,7

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 40732,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 423 99 00 001 40732,0

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
 Модернизвция региональных систем общего 
образования  за счет средств федерального бюджета

012 0700 0702 436 21 01 10101,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 436 21 01 001 10101,2

Расходы на софинансирование мероприятий в рамках 
реализации комплекса мер по модернизации системы 
общего образования из средств местного бюджета

012 0700 0702 436 21 03 603,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 436 21 03 001 603,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 0700 0702 520 00 00 176855,4

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 30 00 168862,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 30 00 001 168862,7

Долгосрочные целевые программы 012 0700 0702 625 00 00 3073,3

Долгосрочная целевая программа "Развитие образования 
Амурской области на 2009-2015 годы" 012 0700 0702 62522 00 1183,3

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 14677,4

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

Мероприятия по проведению оздоровительной  
кампании детей 012 0700 0707 432 00 00 3260,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0707 432 99 00 3260,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0707 432 99 00 001 3260,4

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 34338,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 012 0700 0709 002 04 00 6217,6
Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 6217,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 002 04 00 500 6217,6

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

012 0700 0709 452 00 00 17589,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0709 452 99  00 17589,4

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 0700 0709 452 99  00 001 17589,4

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 8805,2

ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 
годы" 012 0700 0709 795 14 00 8805,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 14 00 500 8805,2
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 34,2

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 08 500 898,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений" 012 0700 0709 795 14 09 500 2083,0

Социальная политика
012 1000 25760,0

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 25648,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 1000 1004 520 00 00 25648,0

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

012 1000 1004 5201000 7721,1

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201000 005 7721,1

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 13719,4

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 012 1000 1004 5201302 13719,4

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 13719,4

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 67629,7
Общегосударственные вопросы 013 0100 26,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 013 0100 0106 26,0

Целевые программы муниципальных образований 013 0100 0106 795 00 00 26,0
ГЦП "Повышение эффективности бюджетных 
расходов  муниципального образования г.Белогорск на 
период до 2012 года" 013 0100 0106 795 22 00 26,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0100 0106 795 22 00 500 26,0

Другие вопросы в области национальной экономики
013 0400 0412 547,7

Программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 
года 013 0400 0412 092 34 00 522,7

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0400 0412 092 34 00 500 522,7

Целевые программы муниципальных образований
013 0400 0412 795 00 00 25,0

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

013 0400 0412 795 04 00 25,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0400 0412 795 04 00 500 25,0
Образование 013 0700 10325,0
Общее образование 013 0700 0702 10325,0
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 10225,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0700 0702 423 99 00 10225,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0700 0702 423 99 00 001 10225,0
Культура и  кинематография 013 0800 56731,0
Культура 013 0800 0801 48098,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 013 0800 0801 440 00 00 16225,1

Субсидии муниципальным автономным учреждениям 
культуры на выполнение муниципального задания

013 0800 0801 440 10 00 1071,0

Субсидии некоммерческим организациям
013 0800 0801 440 10 00 019 1071,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 440 99 00 15154,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 440 99 00 001 15154,1
Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 2286,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 441 99 00 2286,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 441 99 00 001 2286,0
Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 8748,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 442 99 00 8748,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 442 99 00 001 8748,0

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 20480,3
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2009-2011 годы" 013 0800 0801 795 15 00 20480,3
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела 013 0800 0801 795 15 00 023 20480,3
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 04 023 232,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципальных 
объектов культуры города Белогорска" 013 0800 0801 795 15 05 023 2308,0
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, 
техническое переоснащение объектов учреждений 
культуры г.Белогорска" 013 0800 0801 795 15 06 023 5739,0

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 08 023 276,0
Подпрограмма "Реконструкция парков и скверов 
г.Белогорска" 013 0800 0801 795 15 09 023 8365,3
Подпрограмма "Формирование единого культурного 
пространства, создание условий для обеспечения 
доступа различных групп граждан к культурным благам 
и информационным ресурсам" 013 0800 0801 795 15 10 023 290,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

013 0800 0804 8632,2

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 013 0800 0804 002 00 00 2406,3
Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 2406,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0800 0804 002 04 00 500 2406,3

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

013 0800 0804 452 00 00 6225,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0804 452 99 00 6225,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0804 452 99 00 001 6225,9
МУ "Управление здравоохранения Администрации 
города Белогорск" 014 154043,0

Общегосударственные вопросы 014 0100 51,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 014 0100 0106 51,0

Целевые программы муниципальных образований 014 0100 0106 795 00 00 51,0

ГЦП "Повышение эффективности бюджетных 
расходов  муниципального образования г.Белогорск на 
период до 2012 года" 014 0100 0106 795 22 00 51,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0100 0106 795 22 00 500 51,0
Здравоохранение 014 0900 153944,5
Стационарная медицинская помощь 014 0900 0901 43250,2
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 35962,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0901 470 99 00 35962,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0901 470 99 00 001 35962,2
Амбулаторная помощь 014 0900 0902 37299,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0902 470 00 00 35234,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 470 99 00 35234,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 470 99 00 001 35234,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
014 0900 0902 471 00  00 1500,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 471 99 00 1500,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 471 99 00 001 1500,7
Фельдшерско-акушерские пункты 014 0900 0902 478 00 00 468,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 478 99 00 468,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 478 99 00 001 468,2

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 48087,5
Станции скорой и неотложной помощи 014 0900 0904 477 00 00 40083,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0904 477 99 00 40083,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 477 99 00 001 40083,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0904 520 00 00 7707,5
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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 25307,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 014 0900 0909 002 00 00 2629,0
Центральный аппарат 014 0900 0909 002 04 00 2629,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 002 04 00 500 2629,0

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 5855,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0909 452 99  00 5855,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
014 0900 0909 452 99  00 001 5855,0

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: 1690481,6

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 äåêàáðÿ 2011 ãîäà N51/357

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ

ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ
ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî

áþäæåòà â 2011 ãîäó
òûñ. ðóá.

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

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

года" 82 901,3
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" 50,0
1.5. ГЦП "Социальное  и экономическое развитие с. Низинное муниципального  образования   города  

Белогорск на 2011-2013 годы" 1 120,0
1.6. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорска на 2009-2011 годы"

10 211,0
1.7. ГЦП "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

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

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

3 161,0
1.9. ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 

годы" 270,0
1.10. ГЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов  муниципального образования 

г.Белогорск на период до 2012 года" 18,0
1.11. ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании г. Белогорск" на 2011-2013 годы 500,0
Итого по разделу 1: 102 261,3

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

2.1. ГЦП "Развитие дорожной сети  г.Белогорска на 2009-2014 годы" 20 221,7
2.2. ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорска на 2009-

2011 гг." 18 701,9
2.3. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 

годы" 6 100,1
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
2.7. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  

муниципального образования г.Белогорск на 2010-2014 годы" 1 346,4
2.8. ГЦП  "Обеспечение жильем молодых семей г. Белогорска  на 2009-2015 годы" 1 605,3
2.9. ГЦП "Социальное  и экономическое развитие с. Низинное муниципального  образования   города  

Белогорск на 2011-2013 годы" 447,0
2.10. ГЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов  муниципального образования 

г.Белогорск на период до 2012 года" 16,0
Итого по разделу 2: 48 838,4

   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" 5 846,7

3.2.
ГЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов  муниципального образования 
г.Белогорск на период до 2012 года" 9,0

Итого по разделу 3: 5 855,7
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

4.2. ГЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов  муниципального образования 
г.Белогорск на период до 2012 года" 10,0

Итого по разделу 4: 210,0

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

5.1. ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 8 805,2
в том числе:
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей города Белогорска" 2 190,0
Подпрограмма "Одаренные дети" 430,0
Подпрограмма "Развитие  образования детей -инвалидов" 34,2

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" 898,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности образовательных учреждений" 2 083,0

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" 1 360,0
5.4. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 

годы" 112,0
5.5. ГЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов  муниципального образования 

г.Белогорск на период до 2012 года" 172,0
5.6. ГЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 

года" 4 918,7
Итого по разделу 5: 16 880,9

6. МУ "Отдел культуры администрации города Белогорска"
6.1. ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2009-2011 годы" 20 480,3

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" 232,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципальных объектов культуры города Белогорска" 2 308,0
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов учреждений 
культуры г.Белогорска" 5 739,0
Подпрограмма "Обновление специального оборудования учреждений культуры" 2 350,0
Подпрограмма "Реклама и издательская деятельность" 276,0
Подпрограмма "Реконструкция парков и скверов г.Белогорска" 8 365,3
Подпрограмма "Формирование единого культурного пространства, создание условий для 
обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным 
ресурсам" 290,0

6.2. ГЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов  муниципального образования 
г.Белогорск на период до 2012 года" 26,0

6.3. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2014 годы" 25,0

Итого по разделу 6: 20 531,3
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

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

7.5. ГЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов  муниципального образования 
г.Белогорск на период до 2012 года" 51,0

Итого по разделу 7: 1 797,5

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

на период  до 2012 года" 375,0
Итого по разделу 8: 375,0

9. Совет народных депутатов Белогорского городского самоуправления
9.1. ГЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов  муниципального образования 

г.Белогорск на период до 2012 года" 7,0

Итого по разделу 9: 7,0

10. Комитет имущественных отношений администрации города Белогорска
10.1. ГЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов  муниципального образования 

г.Белогорск на период до 2012 года" 9,0

Итого по разделу 10: 9,0

11. Контрольно-счетная палата  муниципального образования города Белогорск
11.1. ГЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов  муниципального образования 

г.Белогорск на период до 2012 года" 7,0

Итого по разделу 11: 7,0
ВСЕГО: 196 773,1

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N49/341

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 08
äåêàáðÿ 2011 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" è Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 02.03.2007 N25-ÔÇ "Î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíî-
âàíèè ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1. Â ïóíêòå 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 ïîñëå ñëîâ "â ãðàíèöàõ

ãîðîäà" äîïîëíèòü ñëîâàìè: "è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà íèõ, âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå è îáåñïå÷å-
íèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò), îñó-
ùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâ-
òîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäà".

2. ×àñòü 1 ñòàòüè 11 äîïîëíèòü ïóíêòîì 9.1 ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ: "9.1) ïðåäîñòàâëåíèå ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáî-
òû íà îáñëóæèâàåìîì àäìèíèñòðàòèâíîì ó÷àñòêå ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ñîòðóäíèêó, çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñòêîâî-
ãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè;".

3. ×àñòü 1 ñòàòüè 11 äîïîëíèòü ïóíêòîì 9.2 ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ: "9.2) äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïðåäîñòàâëå-
íèå ñîòðóäíèêó, çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî óïîë-
íîìî÷åííîãî ïîëèöèè, è ÷ëåíàì åãî ñåìüè æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ íà ïåðèîä âûïîëíåíèÿ ñîòðóäíèêîì îáÿçàííîñòåé ïî
óêàçàííîé äîëæíîñòè;".

4. Ïóíêò 13 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11  èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:  "13) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè íàñåëåíèþ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà (çà
èñêëþ÷åíèåì òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, âêëþ÷åííûõ â
óòâåðæäåííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå-
÷åíü òåððèòîðèé, íàñåëåíèå êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùüþ â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïîäâåäîì-
ñòâåííûõ ôåäåðàëüíîìó îðãàíó èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îñóùåñòâëÿþùåìó ôóíêöèè ïî ìåäèêî-ñàíèòàðíîìó îáåñïå-
÷åíèþ íàñåëåíèÿ îòäåëüíûõ òåððèòîðèé) â ñîîòâåòñòâèè ñ
òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé

îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áåñïëàòíîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;".

5. Â ïóíêòå 24 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11:
-  ïîñëå ñëîâà "îñóùåñòâëåíèè" äîïîëíèòü ñëîâîì "ìóíè-

öèïàëüíîãî";
- ïîñëå ñëîâ "ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî" äîïîëíèòü

ñëîâàìè: "(çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðà-
äîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè)";

- ñëîâà "êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà" èñêëþ÷èòü.
6. Ïóíêò 29 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 äîïîëíèòü ñëîâàìè ", à

òàêæå îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â îáëàñòè
èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;".

7. Ïóíêò 34 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 äîïîëíèòü ñëîâàìè:
",âêëþ÷àÿ îáåñïå÷åíèå ñâîáîäíîãî äîñòóïà ãðàæäàí ê

âîäíûì îáúåêòàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è èõ áåðåãîâûì ïî-
ëîñàì".

8. Â ïóíêòå 36 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 ñëîâà "è íàäçîðà"
èñêëþ÷èòü.

9. ×àñòü 1 ñòàòüè 11 äîïîëíèòü ïóíêòîì 38 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"38) îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ïðîâå-
äåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ëîòåðåé;".

10. ×àñòü 1 ñòàòüè 11 äîïîëíèòü ïóíêòîì 39 ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ: "39) îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíò-
ðîëÿ íà òåððèòîðèè îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû.".

11. ×àñòü 1 ñòàòüè 11 äîïîëíèòü ïóíêòîì 40 ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ: "40) îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ðàáîò, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ èñêóññòâåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð î ñîçäàíèè èñêóññòâåííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì.".

12. Ïóíêò 8 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11.1 èñêëþ÷èòü.
13. Ñòàòüþ 12.1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ñòàòüÿ

12.1. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü
1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âïðàâå îðãàíèçî-

âûâàòü è îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü ïî âîïðî-
ñàì, ïðåäóñìîòðåííûì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

2. Ê îòíîøåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðîëÿ, îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ïðîâåðîê
þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðèìå-
íÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ
2008 ãîäà N 294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðî-
ëÿ".".

14. Â àáçàöå 11 ÷àñòè 4 ñòàòüè 14 ñëîâà "è äåïóòàòîâ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà" èñêëþ÷èòü;

15. ×àñòü 1 ñòàòüè 15 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "1.
Äåïóòàòû  ãîðîäñêîãî Ñîâåòà èçáèðàþòñÿ íà îñíîâå ìàæî-
ðèòàðíî-ïðîïîðöèîíàëüíîé èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû: 50
ïðîöåíòîâ äåïóòàòîâ èçáèðàþòñÿ ïî ìàæîðèòàðíîé ñèñòåìå
ïî ñåìè äâóõìàíäàòíûì îêðóãàì è 50 ïðîöåíòîâ äåïóòàòîâ
èçáèðàþòñÿ ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, âêëþ÷àþ-
ùåìó â ñåáÿ òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â öåëîì, ïðîïîðöèîíàëüíî ÷èñëó ãîëî-
ñîâ, ïîäàííûõ çà ñïèñêè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû, âûäâèíóòûå
ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè (èõ ðåãèîíàëüíûìè îòäåëåíèÿìè èëè
èíûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè).

Ãëàâà ãîðîäà  èçáèðàåòñÿ ïî ìàæîðèòàðíîé èçáèðà-
òåëüíîé ñèñòåìå.

Ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâå âñåîáùå-
ãî ðàâíîãî è ïðÿìîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà ïðè òàéíîì
ãîëîñîâàíèè.

Êîíòðîëü çà âîëåèçúÿâëåíèåì èçáèðàòåëåé íå äîïóñêàåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè   "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ  è ãëàâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè.".

16. ×àñòü 2 ñòàòüè 15  èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "2.
Èçáðàííûì  ïî ìàæîðèòàðíîé ñèñòåìå ñ÷èòàåòñÿ êàíäèäàò
â äåïóòàòû, ïîëó÷èâøèé íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðà-
òåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè. Ïðè ðàâíîì ÷èñëå
ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïîëó÷åííûõ íåñêîëüêèìè êàíäèäàòàìè,
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ  îïðåäåëÿåò èçáðàííîãî êàíäèäàòà
ïî æðåáèþ.

Ðàñïðåäåëåíèå äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ, èçáðàííûì ïî
ïðîïîðöèîíàëüíîé ñèñòåìå ïî åäèíîìó îêðóãó îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè   "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ  è ãëàâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè.".

17. Â ñòàòüå 15 ÷àñòü 4 ñ÷èòàòü ÷àñòüþ 3.
18. Â ñòàòüå 15 ÷àñòü 2 ñ÷èòàòü ÷àñòüþ 4.
19. Â ñòàòüå 17 è íàèìåíîâàíèè ñòàòüè 17 ñëîâà "äåïó-

òàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà", "äåïóòàòîì",  "äåïóòàòà", "äåïó-
òàò" - èñêëþ÷èòü.

20. Àáçàö 2  ÷àñòè 5 ñòàòüè 17 - èñêëþ÷èòü.
21. Â àáçàöå 1 ÷àñòè 2 ñòàòüè 29 öèôðó "21" çàìåíèòü

öèôðîé "28".
22. Ïóíêò 8 ÷àñòè 2 ñòàòüè 39 èñêëþ÷èòü.
23. ×àñòü 3 ñòàòüè 39 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "3.

Ðåøåíèå   î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà
ïðè íàñòóïëåíèè ñîáûòèé, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1, 3- 7, 9.1
- 11 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïðèíèìàåòñÿ ïðè ïîñòóïëåíèè â
ãîðîäñêîé Ñîâåò ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
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þùèõ íàñòóïëåíèå äàííûõ ñîáûòèé. Äëÿ äîñðî÷íîãî ïðåêðà-
ùåíèÿ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà ïî îñíîâàíèþ, óñòàíîâëåííîìó
ïóíêòîì 2 ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè äåïóòàò äîëæåí îáðà-
òèòüñÿ â ãîðîäñêîé Ñîâåò ñ ëè÷íûì çàÿâëåíèåì.  Ïîëíîìî-
÷èÿ äåïóòàòà â ýòèõ ñëó÷àÿõ ïðåêðàùàþòñÿ ñî äíÿ, îïðåäå-
ëÿåìîãî ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïó-
òàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïðèíèìàåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ñî äíÿ
ïîÿâëåíèÿ îñíîâàíèÿ äëÿ äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî-
÷èé, à åñëè ýòî îñíîâàíèå ïîÿâèëîñü â ïåðèîä ìåæäó
ñåññèÿìè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, - íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç òðè ìåñÿöà ñî äíÿ ïîÿâëå-
íèÿ òàêîãî îñíîâàíèÿ.

Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ïî îñíîâàíèþ, óñòàíîâëåííîìó
ïóíêòîì 9 ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè ïðåêðàùàþòñÿ ñî äíÿ
ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.".

24. Ïóíêò 10 ÷àñòè 1 ñòàòüè 57.6 äîïîëíèòü ñëîâàìè: ",
à òàêæå ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, äðóãèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäè-
íåíèé è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé, åñëè â åãî äîëæíîñòíûå
îáÿçàííîñòè âõîäèò âçàèìîäåéñòâèå ñ óêàçàííûìè îðãàíèçà-
öèÿìè è îáúåäèíåíèÿìè;".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè.

Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàð-

ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòîâ 2, 3,
4 è 12 Ñòàòüè 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïîëîæåíèÿ êîòîðîãî
âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê", íî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, à òàêæå ïóíêòîâ
14-22 Ñòàòüè 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïîëîæåíèÿ êîòîðîãî
âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ïðåäñòà-
âèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿâøå-
ãî íàñòîÿùåå ðåøåíèå.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

7.3.2. ïî ðåøåíèþ ñóäà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7.4. Ëèêâèäàöèÿ Êîìèòåòà ïðîèçâîäèòñÿ ëèêâèäàöèîííîé
êîìèññèåé. Ñ ìîìåíòà óòâåðæäåíèÿ ëèêâèäàöèîííîé êîìèñ-
ñèè ê íåé ïåðåõîäÿò ïîëíîìî÷èÿ ïî óïðàâëåíèþ äåëàìè
Êîìèòåòà. Ëèêâèäàöèîííàÿ êîìèññèÿ ñîñòàâëÿåò ëèêâèäàöè-
îííûé áàëàíñ è ïðåäñòàâëÿåò åãî íà óòâåðæäåíèå Ó÷ðåäèòå-
ëþ.

7.5. Ïîðÿäîê è ñðîêè ëèêâèäàöèè Êîìèòåòà óñòàíàâëèâà-
þòñÿ ðåøåíèåì î ëèêâèäàöèè, ïðèíèìàåìûì Àäìèíèñòðàöè-
åé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ôîðìå ïîñòàíîâëåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè.

7.6. Äâèæèìîå è íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà Êîìèòåòà, îñòàâøèåñÿ ïîñëå óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâà-
íèé êðåäèòîðîâ, à òàê æå íåäâèæèìîå è äâèæèìîå èìóùå-
ñòâî, íà êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ìîæåò áûòü îáðàùåíî
âçûñêàíèå ïî îáÿçàòåëüñòâàì ëèêâèäèðóåìîãî Êîìèòåòà,
ïåðåäàåòñÿ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèåé â ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó
ãîðîäà Áåëîãîðñê â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

7.7. Ëèêâèäàöèÿ Êîìèòåòà ñ÷èòàåòñÿ çàâåðøåííîé, à
Êîìèòåò ïðåêðàòèâøèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ ìîìåíòà èñêëþ-
÷åíèÿ ñâåäåíèé î íåì èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
þðèäè÷åñêèõ ëèö.

7.8. Ïðè ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè Êîìèòåòà âñå äîêó-
ìåíòû (ôèíàíñîâî - õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü, êàäðîâîå
ïðîèçâîäñòâî, äåëîïðîèçâîäñòâî è äð.) ïåðåäàþòñÿ ïðàâî-
ïðååìíèêó â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

7.9. Ðàáîòíèêàì Êîìèòåòà ïðè åãî ðåîðãàíèçàöèè è
ëèêâèäàöèè ãàðàíòèðóåòñÿ ñîáëþäåíèå ïðàâ è èíòåðåñîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå
8.1. Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå

óòâåðæäàþòñÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23 äåêàáðÿ 2011 ãîäà N50/349

Ïðîãðàììà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà  ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012 ãîä

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïðîãíîçíûé ïëàí (ïðîãðàììà) ïðèâàòèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 2012 ãîä (äàëåå ïî òåêñòó -
Ïðîãðàììà) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ, Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ, Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.2001 N178-ÔÇ "Î ïðèâàòè-
çàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" (ñ
ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè), à òàêæå èíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, ðåãóëèðóþùåãî ïîðÿäîê ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà, âêëþ÷àÿ íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Àìóð-
ñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.

Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ñîîòâåòñòâèÿ
ñîñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ôóíêöèÿì èñïîëíèòåëü-
íî îðãàíà âëàñòè è ìàêñèìèçàöèÿ âêëàäà îò ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â óâåëè÷åíèå òåìïîâ ðîñòà è
ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ðåàëèçàöèÿ ñïîñîáîâ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ïåðå÷èñëåííûõ â íàñòîÿùåé Ïðîãðàììå, áóäåò
äîñòèãàòüñÿ çà ñ÷åò ïðèíÿòèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ðåøåíèé î
ñïîñîáå è íà÷àëüíîé öåíå ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà íà
îñíîâàíèè ïðîâåäåíèÿ ïîëíîé èíâåíòàðèçàöèè è íåçàâèñè-
ìîé îöåíêè èìóùåñòâà.

1.2. Îñóùåñòâëÿåò ðåàëèçàöèþ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñêà â òîì ÷èñëå:

1.2.1. ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ äîêóìåí-
òîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðîöåññ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, íàïðàâëÿåò èõ äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ Ãëàâå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è íà óòâåðæäå-
íèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ,
îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì óêàçàííûõ íîðìà-
òèâíûõ àêòîâ, âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîë-
íåíèÿõ â íèõ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

1.2.2. ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè òîðãîâ, î
ñïîñîáå ïðèâàòèçàöèè, î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà êàê îáúåêò íåäâèæèìîñòè èëè êàê ñòðîèòåëüíûå ìàòå-
ðèàëû â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì;

1.2.3. îñóùåñòâëÿåò ïðàâà ñîáñòâåííèêà ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáúåêòàì ïðèâàòèçàöèè äî ìîìåíòà èõ ïðîäàæè,
â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëÿåò ïîëíîìî÷èÿ ìóíèöèïàëèòåòà êàê
àêöèîíåðà (ó÷àñòíèêà) àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ (õîçÿéñòâåí-
íûõ îáùåñòâ);

1.2.4. âåäåò ó÷åò ïîäëåæàùèõ ïðèâàòèçàöèè àêöèé (äî-
ëåé â óñòàâíîì êàïèòàëå) àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ (õîçÿé-
ñòâåííûõ îáùåñòâ), ïðèíàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíîìó îáðà-
çîâàíèþ, à òàê æå ó÷åò îáÿçàòåëüñòâ ïîêóïàòåëåé, îïðåäå-
ëåííûõ äîãîâîðàìè êóïëè-ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà;

1.2.5. ïîëó÷àåò è ïåðå÷èñëÿåò äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïî-
ëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ïðèâàòèçàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîð-
ìàòèâàìè, óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿùåé Ïðîãðàììîé è â
ïîðÿäêå îïðåäåëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

1.3. Íàñòîÿùàÿ Ïðîãðàììà äåéñòâóåò äî óòâåðæäåíèÿ
íîâîé ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè íà ñëåäóþùèé ñðîê.

2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ïðèâàòèçàöèè
2.1. Ïîä ïðèâàòèçàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23 äåêàáðÿ 2011 ãîäà N50/353

Ïîëîæåíèå
Î Ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè

"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â N 51

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N50/349

  Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23
äåêàáðÿ 2011 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
2012 ãîä

Ñòàòüÿ 1.
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001

N178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà", ïóíêòîì 5 ñòàòüè 25 Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè
êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
óòâåðäèòü Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2012 ãîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ïîíèìàåòñÿ âîçìåçäíîå îò÷óæäåíèå, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èìóùåñòâà (îáúåêòîâ ïðèâàòèçà-
öèè), â èíûå ôîðìû ñîáñòâåííîñòè.

2.2. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè âûïîëíåíèÿ íàñòîÿùåé Ïðî-
ãðàììû ÿâëÿþòñÿ:

2.2.1. ïðèâàòèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, íå çà-
äåéñòâîâàííîãî â îáåñïå÷åíèè âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé è ïîë-
íîìî÷èé èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà âëàñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè;

 2.2.2. âîññòàíîâëåíèå ïóñòóþùèõ è âåòõèõ ñòðîåíèé,
çäàíèé ÷àñòíûìè èëè èíûìè ñòðóêòóðàìè, ñîçäàíèå êîíêó-
ðåíòíîé ñðåäû, óëó÷øåíèÿ çà ñ÷åò ýòîãî àðõèòåêòóðíîãî
îáëèêà ãîðîäà;

2.2.3. îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì îáÿçà-
òåëüñòâ ñîáñòâåííèêàìè ïðèâàòèçèðóåìîãî èìóùåñòâà;

 2.2.4. ôîðìèðîâàíèå è ïîïîëíåíèå äîõîäíîé ÷àñòè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;

2.2.5. ñîçäàíèå øèðîêîãî ñëîÿ ýôôåêòèâíûõ ñîáñòâåí-
íèêîâ, îðèåíòèðîâàííûõ íà äîëãîñðî÷íîå ðàçâèòèå ïðåä-
ïðèÿòèé;

2.2.6. ñóùåñòâåííîå ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ
èìóùåñòâîì çà ñ÷åò îòâåòñòâåííîñòè ñîáñòâåííèêîâ, çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè ðóêîâîäñòâà è ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèé â
ðåçóëüòàòàõ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

3. Îòíîøåíèÿ, íà êîòîðûå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåé-
ñòâèå íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû

3.1. Äåéñòâèå íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû íå ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ íà îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå ïðè îò÷óæäåíèè:

- çåìëè, çà èñêëþ÷åíèåì îò÷óæäåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû íåäâèæèìîñòè,
íàõîäÿùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå
èìóùåñòâåííûå êîìïëåêñû, íàõîäÿùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè;

- ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è ÿâëÿ-
þùèõñÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ;

- ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà;
- èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áå-

ëîãîðñê, íàõîäÿùåãîñÿ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

- èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áå-
ëîãîðñê â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæäóíàðîäíûìè äî-
ãîâîðàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- áåçâîçìåçäíî â ñîáñòâåííîñòü ðåëèãèîçíûõ îðãàíè-
çàöèé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ öåëÿõ êóëüòî-
âûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ñ îòíîñÿùèìèñÿ ê íèì çåìåëüíû-
ìè ó÷àñòêàìè è èíîãî íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè èìóùåñòâà ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ, à òàê-
æå áåçâîçìåçäíî â ñîáñòâåííîñòü îáùåðîññèéñêèõ îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé èíâàëèäîâ è îðãàíèçàöèé, åäèí-
ñòâåííûìè ó÷ðåäèòåëÿìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ îáùåðîññèéñêèå
îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ, çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ è ñîîðóæåíèÿ,
íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé;

- ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ñîáñòâåííîñòü íåêîì-
ìåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ñîçäàííûõ ïðè îáðàçîâàíèè ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé;

- ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ìóíè-
öèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
íèìè â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè èëè îïåðàòèâíîì óïðàâëå-
íèè;

- ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà îñíîâàíèè ñóäåáíî-
ãî ðåøåíèÿ;

- àêöèé â ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
ñëó÷àÿõ âîçíèêíîâåíèÿ ó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñêà ïðàâà òðåáîâàòü âûêóïà èõ àêöèîíåðíûì
îáùåñòâîì;

- àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, à òàêæå
öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè îòêðûòîãî àêöèî-
íåðíîãî îáùåñòâà, â ñëó÷àå èõ âûêóïà â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ñòàòüåé 84.8 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.1995
N208-ÔÇ "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ".

Îò÷óæäåíèå óêàçàííîãî â íàñòîÿùåì ïîäïóíêòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ðåãóëèðóåòñÿ èíûìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è (èëè) èíûìè íîðìàòèâíî ïðàâîâûìè àêòàìè, â
òîì ÷èñëå ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

 3.2. Ïðèâàòèçàöèè íå ïîäëåæèò ìóíèöèïàëüíîå èìó-
ùåñòâî, îòíåñåííîå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ê îáúåê-
òàì ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, îáîðîò êîòîðûõ íå äîïóñêàåòñÿ
(îáúåêòàì, èçúÿòûì èç îáîðîòà), à òàêæå èìóùåñòâî,
êîòîðîå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, ìîæåò íàõîäèòüñÿ òîëüêî â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

3.3. Ê îòíîøåíèÿì ïî îò÷óæäåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, íå óðåãóëèðîâàííûì íàñòîÿùåé Ïðîãðàììîé,
ïðèìåíÿþòñÿ íîðìû ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

3.4. Ìóíèöèïàëüíûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè è ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïðèâàòèçèðóþòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ïðåäñòàâè-
òåëüíîãî îðãàíà âëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, óêàçàí-
íûõ â ïóíêòå 3.5. íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû.

3.5. Ìóíèöèïàëüíûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, ïðèâàòèçà-
öèÿ êîòîðûõ ðàçðåøåíà:
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N50/347

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23
äåêàáðÿ 2011ãîäà

Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1.
Ñîçäàòü Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôèíàí-

ñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïóòåì
èçìåíåíèÿ òèïà ñóùåñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñ-
êà ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ åäèíîé ôèíàíñîâîé ïîëèòèêå â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëíåíèÿ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðåøåíèÿ äðóãèõ
ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 2.
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" â íîâîé ðåäàêöèè.

Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-

àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23 äåêàáðÿ
2011 ãîäà N50/347

Ïîëîæåíèå î Ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì
ó÷ðåæäåíèè "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôèíàíñî-

âîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå
- Óïðàâëåíèå) ÿâëÿåòñÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, ñî-
çäàííîé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì ãîðîä Áåëîãîðñê
ïóòåì èçìåíåíèÿ òèïà ñóùåñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñêà ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ åäèíîé ôèíàíñîâîé ïîëè-
òèêè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, ôîðìèðîâàíèÿ è èñ-
ïîëíåíèÿ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðåøåíèÿ
äðóãèõ ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.

1.2. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê".

Nп/п

Наименование 
муниципального 
имущества Адрес (квартал) Инвентарный номер

1 Гараж ул. Гаюнова, 38 «А» 10:410:001:0061681830:02:20
00I

2 Котельная ул. Кирова, 304 10:410:001:005410120
3 Нежилое помещение ул. Кирова, 68 02:003:1086:00:2000I
4 Нежилое здание ул. Кирова, 125 02:003:0486
5 Гостиница ул. Кирова, 205/5 01-761-052

6 Котельная ул. 9 Мая, 188 02:003:1833
7 Котельная ул. 9 Мая, 188 02:003:1834
8 Нежилое здание ул. Набережная, 67 «А» 02:003:0847
9 Хранилище ул. Ленина, 151 02:003:3684
Нежилое здание
 (ПТО - котельная)

11 Здание КТП ул. Ленина, 151/3 02:003:3837
12 Здание маслораздаточной ул. Ленина, 155 «Б» 02:003:3683
13 Гараж ул. Ломоносова, 8 02:003:3342
14 Нежилое помещение ул. Серышева, 8 01-003-001:008:00:2000III
15 Нежилое помещение ул. Скорикова, 19 02:001:0171:00:20001

10 ул. Ленина, 151/1 02-2944-124

3.6. Àäðåñà îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.5., ìîãóò
áûòü óòî÷íåíû â ïðîöåññå èçãîòîâëåíèÿ òåõíè÷åñêîé äîêó-
ìåíòàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ.

4. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè
Èíèöèàòèâà â ïðîâåäåíèè ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà ìîæåò èñõîäèòü îò îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.

4.1. Çàÿâêè íà ïðèâàòèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà ïîäàþòñÿ â Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà è ðåãèñòðèðóþòñÿ â äåíü èõ ïîäà-
÷è.

4.2. Êîìèòåòîì èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà çàðåãèñòðèðîâàííûå çàÿâêè âûíî-
ñÿòñÿ (êðîìå ñëó÷àåâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.5. íàñòîÿùåé
Ïðîãðàììû) íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ñ îáîñíîâàíèåì öåëåñîîáðàç-
íîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðèâàòèçàöèè çàÿâëåííîãî îáúåêòà ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, óêàçàí-
íûõ â ïóíêòå 3.5. íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû).

4.3. Ðåøåíèå î ïðèâàòèçàöèè çàÿâëåííîãî îáúåêòà èëè
îá îòêàçå â åãî ïðèâàòèçàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðèâàòèçàöèè, â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåí-
íûõ ïóíêòîì 3.2. íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû) ïðèíèìàåò Áåëî-
ãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â 2-õ ìåñÿ÷-
íûé ñðîê ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâêè íà ïðèâàòèçàöèþ (çà
èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.5. íàñòîÿùåé
Ïðîãðàììû).

4.4. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðèâàòèçàöèè â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 4.5. íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû, ïðèíè-
ìàåò Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè â
íåäåëüíûé ñðîê ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâêè íà ïðèâàòèçà-
öèþ.

4.5. Îòêàç â ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
âîçìîæåí â ñëó÷àÿõ:

4.5.1. êîãäà çàÿâëåííîå èìóùåñòâî íå îòíîñèòñÿ ê ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

4.5.2. êîãäà çàÿâëåííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò îò÷óæäå-
íèþ íå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì î ïðèâàòèçàöèè;

4.5.3. êîãäà çàÿâëåííîå èìóùåñòâî èçúÿòî èç ãðàæäàíñ-
êîãî îáîðîòà èëè îãðàíè÷åíî â ãðàæäàíñêîì îáîðîòå;

4.5.4. êîãäà ïðîâåäåíèå ïðèâàòèçàöèè çàÿâëåííîãî èìó-
ùåñòâà ýêîíîìè÷åñêè íåöåëåñîîáðàçíî äëÿ ìóíèöèïàëèòåòà.

4.6. Ðåøåíèå î ïðèâàòèçàöèè îáúåêòà èëè îá îòêàçå â
åãî ïðèâàòèçàöèè íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé
ôîðìå â 3-õäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî
ðåøåíèÿ, à â ñëó÷àå îòêàçà ñ îáîñíîâàíèåì òàêîãî ðåøå-
íèÿ.

4.7. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè, îíî
íàïðàâëÿåòñÿ â êîìèññèþ ïî ïðèâàòèçàöèè, íàçíà÷åííóþ
Ðàñïîðÿæåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, äëÿ ïîäãîòîâêè ïëàíà ïðèâàòèçàöèè â ñðîê,
íå ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðèâàòèçàöèè.

4.8. Â ïëàíå ïðèâàòèçàöèè êîìèññèåé îïðåäåëÿþòñÿ:
- ñïîñîá ïðîäàæè îáúåêòà ïðèâàòèçàöèè;
- íà÷àëüíàÿ öåíà îáúåêòà ïðèâàòèçàöèè;
- ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû îáúåêòîâ ïðèâàòèçàöèè.
4.9. Ïëàí ïðèâàòèçàöèè óòâåðæäàåò Ãëàâà ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû îáúåêòà ïðèâà-

òèçàöèè è ïîðÿäîê åå îïëàòû
5.1. Íà÷àëüíàÿ öåíà îáúåêòà ïðèâàòèçàöèè óñòàíàâëèâà-

åòñÿ â ðàçìåðå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà ïðèâàòèçàöèè,
íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.07.1998 N135-
ÔÇ "Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ" (ñ ïîñëåäóþùèìè
èçìåíåíèÿìè).

5.2. Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ åäèíîâðåìåííî èëè â
ðàññðî÷êó (íî íå áîëåå 6 ìåñÿöåâ) ñ ó÷åòîì ïðîöåíòîâ, â
ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì ñòàòüåé 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
21.12.2001 N178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" è ïëàíàìè ïðèâàòèçàöèè êîí-
êðåòíûõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

6. Ñïîñîáû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
6.1. Ïðè ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà èñ-

ïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ñïîñîáû:
6.1.1. ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèî-

íå;
6.1.2. ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà êîíêóð-

ñå;
6.1.3. ïðîäàæà àêöèé îòêðûòûõ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ

íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèîíå;
6.1.4. ïðîäàæà àêöèé îòêðûòûõ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ

÷åðåç îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã;
6.1.5. Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì

ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ;
6.1.6. Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâ-

ëåíèÿ öåíû;
6.1.7. Âíåñåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â êà÷åñòâå

âêëàäà â óñòàâíûå êàïèòàëû îòêðûòûõ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ;
6.1.8. Ïðîäàæà àêöèé îòêðûòûõ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ

ïî ðåçóëüòàòàì äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ.
6.2. Ïðè ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà êîí-

êóðñå ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:
6.2.1. ñîõðàíåíèå îïðåäåëåííîãî ÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò;
6.2.2. ïåðåïîäãîòîâêó è (èëè) ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè

ðàáîòíèêîâ;
6.2.3. îãðàíè÷åíèå èçìåíåíèÿ íàçíà÷åíèÿ îòäåëüíûõ

îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî, êîììóíàëüíî-áûòîâîãî èëè
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ëèáî ïðåêðàùåíèå
èõ èñïîëüçîâàíèÿ;

6.2.4. ïðîâåäåíèå ðåñòàâðàöèîííûõ, ðåìîíòíûõ è èíûõ
ðàáîò â îòíîøåíèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, îáúåê-
òîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà-
÷åíèÿ.

Óêàçàííûå ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ ÿâëÿþòñÿ èñ÷åðïûâàþùè-
ìè è íå ïîäëåæàò èçìåíåíèþ, äîëæíû èìåòü ýêîíîìè÷åñêîå
îáîñíîâàíèå, ñòîèìîñòíîå âûðàæåíèå, ñðîêè èõ âûïîëíå-
íèÿ è ïîðÿäîê ïîäòâåðæäåíèÿ ïîáåäèòåëåì êîììåð÷åñêîãî
êîíêóðñà èõ âûïîëíåíèÿ.

6.3. Ïðèâàòèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ òîëüêî ñïîñîáàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïîäïóíêòîì
6.1. íàñòîÿùåãî ïóíêòà.

7. Ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ îò ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà

7.1. Ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà äåíåæíûå ñðåäñòâà ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè
ïëàòåæàìè è íå ïîäëåæàò íàëîãîîáëîæåíèþ.

7.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 62 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
ÐÔ, äîõîäû îò ïðîäàæè èìóùåñòâà (êðîìå àêöèé è èíûõ
ôîðì ó÷àñòèÿ â êàïèòàëå), íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ ïîäëåæàò
çà÷èñëåíèþ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ.

7.3. Äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå ïðîäàâöîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ñ 1 ïî 15 ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà,
ïîäëåæàò ïåðå÷èñëåíèþ â áþäæåò ãîðîäà íå ïîçäíåå 25
÷èñëà ñîîòâåòñòâóþùåãî ìåñÿöà. Ïîëó÷åííûå ñ 16 ïî 31
÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â áþäæåò ã.
Áåëîãîðñêà íå ïîçäíåå 10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
ñîîòâåòñòâóþùèì ìåñÿöåì.

7.4. Çà íåèñïîëíåíèå óêàçàííîãî íàñòîÿùåé Ïðîãðàì-
ìîé ïîðÿäêà è íîðìàòèâà ðàñïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ, ïðîäàâåö
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

8. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðîöåññîâ
Ïðèâàòèçàöèè
8.1. Íà Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà âîçëàãàåòñÿ ïðîâåäåíèå ðàçúÿñíè-
òåëüíîé, èíôîðìàöèîííîé ðàáîòû, à èìåííî:

8.1.1. èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà äîëæíî áûòü îïóáëèêîâàíî íå ìåíåå
÷åì çà òðèäöàòü äíåé äî îñóùåñòâëåíèÿ ïðîäàæè óêàçàííîãî
èìóùåñòâà;

8.1.2. îáÿçàòåëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â èíôîðìàöèîí-
íîì ñîîáùåíèè î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ïîäëåæàò ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

- íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà èëè îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøèõ ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ
ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, ðåêâèçèòû óêàçàííîãî ðåøåíèÿ;

- íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è èíûå ïî-
çâîëÿþùèå åãî èíäèâèäóàëèçèðîâàòü äàííûå (õàðàêòåðèñòè-
êà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà);

- ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
- íà÷àëüíàÿ öåíà;
- ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå;
- óñëîâèÿ è ñðîêè ïëàòåæà, íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû ñ÷å-

òîâ;
- ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿ-

âîê (ïðåäëîæåíèé);
- èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ ïîêóïàòåëÿìè

äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðìëåíèþ;
 - ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè;
 - ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïàòåëåé ñ èíîé èíôîðìà-

öèåé, â òîì ÷èñëå ñ àêòîì èíâåíòàðèçàöèè, óñëîâèÿìè äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè;

 - îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà;

 - èíûå ñâåäåíèÿ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøèì ðåøåíèå îá
óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

 Ïðè ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèîíå,
ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèîíå èëè êîíêóðñå òàêæå óêàçûâà-
þòñÿ:

- ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé;

- ðàçìåð, ñðîê è ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà, íåîáõîäè-
ìûå ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ;

- ìåñòî è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ;
- óñëîâèÿ êîíêóðñà (ïðè ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìó-

ùåñòâà íà êîíêóðñå);
- ôîðìà áëàíêà çàÿâêè (ïðè ïðîäàæå àêöèé íà ñïåöè-

àëèçèðîâàííîì àóêöèîíå).
8.2. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ñäåëîê ïðèâàòèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ ñîâåðøåíèÿ óêàçàííûõ ñäåëîê.

9. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà

9.1. Ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò â Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè,

ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
â óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììîé ñëó÷àÿõ;

 9.2. Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü.

9.3. Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ;

- ðåøåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãà-
íà óïðàâëåíèÿ î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà (åñëè ýòî íåîá-
õîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðå-
òåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðå-
ãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò);

- ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

- èíûå äîêóìåíòû, òðåáîâàíèå ê ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ
ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
9.4. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà

ïðåäúÿâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåí-
íîñòü.
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.

Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

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

Îáúåì - 2 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

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

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

ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 29.12.2011 ã.

Çàêàç N1821

1.3. Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

1.4. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Óïðàâëåíèÿ (þðèäè÷åñêèé àä-
ðåñ): 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãà-
ðèíà, 2.

1.5. Ó÷ðåäèòåëåì Óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.6. Ôóíêöèè Ó÷ðåäèòåëÿ îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.7. Ñîáñòâåííèêîì èìóùåñòâà Óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.8. Óïðàâëåíèå ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íàäåëåííûì ïðàâàìè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

1.9. Óïðàâëåíèå ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èìååò
ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ, îáîñîáëåííîå èìóùåñòâî, ëèöå-
âûå ñ÷åòà â òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà-
÷åéñòâà, áëàíêè, øòàìïû, êðóãëóþ ïå÷àòü ñ èçîáðàæåíèåì
ãåðáà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñî
ñâîèì íàèìåíîâàíèåì íà ðóññêîì ÿçûêå.

1.10. Óïðàâëåíèå îò ñâîåãî èìåíè ïðèîáðåòàåò èìóùå-
ñòâåííûå è íåèìóùåñòâåííûå ïðàâà, íåñåò îáÿçàííîñòè,
âûñòóïàåò èñòöîì è îòâåò÷èêîì â ñóäå â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.11. Óïðàâëåíèå â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Áþäæåòíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,
Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëå-
íèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, íîðìàòèâíûìè àêòàìè Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè,
ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè ãóáåðíàòîðà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè, ïðèêàçàìè Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Àìóðñêîé
îáëàñòè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
ðåãóëèðóþùèìè áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ, íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì.

1.12. Óïðàâëåíèå îòâå÷àåò ïî ñâîèì îáÿçàòåëüñòâàì
âñåìè íàõîäÿùèìèñÿ â åãî ðàñïîðÿæåíèè äåíåæíûìè ñðåä-
ñòâàìè. Ïðè èõ íåäîñòàòî÷íîñòè ñóáñèäèàðíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü ïî îáÿçàòåëüñòâàì Óïðàâëåíèÿ íåñåò Ó÷ðåäèòåëü.

1.13. Óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåê-
òà, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà, ïðåäïðè-
ÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è
èíûìè õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè.

II. Öåëè, çàäà÷è è ôóíêöèè äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ
2.1. Îñíîâíûìè öåëÿìè Óïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñîáëþäå-

íèå åäèíûõ ïðèíöèïîâ ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ, èñïîëíåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.

2.2. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Óïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
ôîðìèðîâàíèå êîíöåïöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè, ðàçðà-

áîòêà íîâûõ áþäæåòíûõ òåõíîëîãèé îïòèìèçàöèè áþäæåòà,
ôîðìèðîâàíèå ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé;

ðàçðàáîòêà, ôîðìèðîâàíèå ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæå-
òà, åãî ñîãëàñîâàíèå ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ñóáúåêòàìè,
âíåñåíèå îò èìåíè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
óòâåðæäåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ;

èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþä-
æåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì "Î
áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê" è ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;

ñîñòàâëåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà;
îñóùåñòâëåíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì
èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

2.3. Óïðàâëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íà
íåãî çàäà÷àìè âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå îñíîâíûå ôóíêöèè:

ðàçðàáàòûâàåò ñ ó÷àñòèåì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà îñíîâå ïðîãíîçîâ ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ìåñòíîãî áþäæåòà;

ñîñòàâëÿåò ïðîåêò ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà;
óñòàíàâëèâàåò, äåòàëèçèðóåò è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðè-

ìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â ÷àñòè, îòíîñÿùåéñÿ ê ìåñòíîìó áþäæåòó;

óòâåðæäàåò ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé
áþäæåòíîé ðîñïèñè.

ñîñòàâëÿåò è âåäåò ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü;
ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò ìåòîäèêó ïëàíèðîâàíèÿ

áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;
âåäåò ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ;
îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî â ñôåðå ïðîãíîçèðî-

âàíèÿ è ïëàíèðîâàíèÿ äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà, à òàêæå àíàëèç è ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî èõ
ìîáèëèçàöèè;

ðàçðàáàòûâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ
íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàê-
æå ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà;

îðãàíèçóåò èñïîëíåíèå è èñïîëíÿåò áþäæåò ãîðîäà
Áåëîãîðñê;

îñóùåñòâëÿåò ñîñòàâëåíèå è âåäåíèå êàññîâîãî ïëàíà;
ñîñòàâëÿåò áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü íà îñíîâàíèè ñâîä-

íîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ ãëàâíûõ àäìè-
íèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

îáëàäàåò ïðàâîì òðåáîâàòü îò ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòå-
ëåé, ðàñïîðÿäèòåëåé è ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è
íå ó÷àñòíèêîâ áþäæåòíîãî ïðîöåññà, ïîëó÷àþùèõ ñðåä-
ñòâà èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ îá èñ-
ïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ áþäæåòà è èíûõ ñâåäåíèé, ñâÿçàííûõ
ñ ïîëó÷åíèåì, ïåðå÷èñëåíèåì, çà÷èñëåíèåì è èñïîëüçîâà-
íèåì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà;

ïðåäñòàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îá-
ëàñòè îïåðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ è îò÷¸òíîñòü îá èñïîëíå-
íèè ìåñòíîãî áþäæåòà;

âåäåò ó÷¸ò îïåðàöèé ïî êàññîâîìó èñïîëíåíèþ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà;

îñóùåñòâëÿåò ñáîð, îáðàáîòêó è àíàëèç èíôîðìàöèè
î ñîñòîÿíèè ìóíèöèïàëüíûõ ôèíàíñîâ ãîðîäà, ðàçðàáîò-
êó ñîîòâåòñòâóþùèõ àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ;

îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü, â òîì ÷èñëå â ôîðìå ïðîâåäå-
íèÿ ïðîâåðîê è ðåâèçèé, çà ïðàâîìåðíûì èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè, ðàñ-
ïîðÿäèòåëÿìè è ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à
òàêæå íå ó÷àñòíèêàìè áþäæåòíîãî ïðîöåññà, ïîëó÷àþùè-
ìè ìóíèöèïàëüíûå ñóáñèäèè, áþäæåòíûå èíâåñòèöèè, áþä-
æåòíûå êðåäèòû, ãàðàíòèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà;

âåäåò ìóíèöèïàëüíóþ äîëãîâóþ êíèãó, â òîì ÷èñëå: ó÷åò
âûäà÷è ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé, èñïîëíåíèå ïîëó÷àòåëÿìè
ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé îáÿçàííîñòåé ïî îñíîâíîìó îáÿ-
çàòåëüñòâó, îáåñïå÷åííîìó ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèåé, ó÷åò
îñóùåñòâëåíèÿ ïëàòåæåé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïî âûäàííûì ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì;

âåäåò ñâîäíûé ðååñòð ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé, ðàñïî-
ðÿäèòåëåé, ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà;

ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò íîðìàòèâíûå àêòû, ðåãó-
ëèðóþùèå áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ãîòîâèò çàêëþ÷åíèÿ íà ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ ñôåðó êîìïåòåíöèè Óïðàâëå-
íèÿ, è (èëè) ñîãëàñîâàíèå òàêèõ ïðîåêòîâ;

ðàçðàáàòûâàåò è âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ïî ïëàíó ðàáîòû
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

îñóùåñòâëÿåò ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ó÷àñòíèêàìè è
íå ó÷àñòíèêàìè áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ñôåðå ïðèìåíå-
íèÿ áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñóáúåêòà è ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ðåãóëèðóþùèõ áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ,
ïðèêàçîâ Óïðàâëåíèÿ, à òàêæå â îáëàñòè áþäæåòíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ, íàïðàâëåííîãî íà ïîâûøåíèå ðåçóëüòàòèâ-
íîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ;

èñïîëíÿåò áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ ãëàâíîãî àäìèíèñò-
ðàòîðà äîõîäîâ è ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà è èìååò
ïðàâî íà óòî÷íåíèå ïðèíàäëåæíîñòè ïî íåâûÿñíåííûì ïëà-
òåæàì, çà÷èñëÿåìûì â ìåñòíûé áþäæåò;

îáåñïå÷èâàåò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè çàùèòó
ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ, ñëóæåáíóþ òàé-
íó è èíîé êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè;

îáåñïå÷èâàåò ìîáèëèçàöèîííóþ ïîäãîòîâêó Óïðàâëåíèÿ;
âåäåò ñìåòû ÷ðåçâû÷àéíûõ ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è Óïðàâëåíèÿ;
ïðîâîäèò ìåðîïðèÿòèÿ ïî îòáîðó, ïîäãîòîâêå è ïîâû-

øåíèþ êâàëèôèêàöèè è ñòàæèðîâêè êàäðîâ;
îñóùåñòâëÿåò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàáîòû ïî êîìïëåêòîâàíèþ, õðàíå-
íèþ, ó÷¸òó è èñïîëüçîâàíèþ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ, îáðà-
çîâàâøèõñÿ â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ;

ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíàâëèâàåò ôîðìû äîêóìåíòàöèè,
èñïîëüçóåìîé óïðàâëåíèåì â ðàáîòå, åñëè èíîå íå ïðåäóñ-
ìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;

óñòàíàâëèâàåò ðàñïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûìè àêòàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;

èñïîëíÿåò ñóäåáíûå àêòû ïî îáðàùåíèþ âçûñêàíèÿ íà
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà;

îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíè÷åñêîé çàùèòå êîí-
ôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè è ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

III. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
3.1. Óïðàâëåíèå äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî

çàäà÷ èìååò ïðàâî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå:
èçäàâàòü ñîáñòâåííûå ïðàâîâûå àêòû ïî âîïðîñàì ðå-

ãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, îáÿçàòåëüíûå äëÿ
èñïîëíåíèÿ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè, ðàñïîðÿäèòåëÿìè,
ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ãëàâíûìè àäìèíè-
ñòðàòîðàìè (àäìèíèñòðàòîðàìè) ïîñòóïëåíèé è ãëàâíûìè
àäìèíèñòðàòîðàìè (àäìèíèñòðàòîðàìè) èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà è èíûìè îðãàíèçà-
öèÿìè (ëèöàìè), â ñëó÷àå, åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî çàêîíî-
äàòåëüíûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ïðèìåíÿòü ìåðû ïðèíóæäåíèÿ çà íàðóøåíèå áþäæåòíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå ìåðû
âîçäåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì è èíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè;

èñòðåáîâàòü è ïîëó÷àòü îò ó÷àñòíèêîâ è íå ó÷àñòíèêîâ
áþäæåòíîãî ïðîöåññà, äîëæíîñòíûõ ëèö ñâåäåíèÿ è ìàòå-
ðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà
ãîðîäà Áåëîãîðñê, èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà
è êîíòðîëÿ çà åãî èñïîëíåíèåì, à òàêæå èíûå ñâåäåíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ïîëó÷åíèåì, ïåðå÷èñëåíèåì, çà÷èñëåíèåì è
èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

íàïðàâëÿòü çàïðîñû ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
ôåäåðàëüíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, îðãàíû óïðàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è èõ òåððèòîðèàëüíûå ñòðóêòóðû;

îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, â òîì ÷èñëå
ïðîâîäèòü ïðîâåðêè ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé, ðàñïîðÿäèòå-
ëåé è ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ, ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àä-
ìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà â ÷àñòè ðåàëèçàöèè èìè âîçëî-
æåííûõ íà íèõ áþäæåòíûõ ïîëíîìî÷èé, à òàêæå ñîáëþäå-
íèÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, áþäæåò-
íûõ èíâåñòèöèé è ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé óñëîâèé âûäåëå-
íèÿ, ïîëó÷åíèÿ, öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ è âîçâðàòà áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;

âíîñèòü ó÷àñòíèêàì è íå ó÷àñòíèêàì áþäæåòíîãî ïðî-
öåññà ãîðîäà îáÿçàòåëüíûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïðåäîñòåðå-
æåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ïî óðåãóëèðîâàíèþ âîïðîñîâ â
ñôåðå áþäæåòíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, íîñÿùèå ðåêîìåíäà-
òåëüíûé õàðàêòåð;

ïðèâëåêàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äëÿ ïðîðàáîòêè
âîïðîñîâ, îòíåñ¸ííûõ ê ñôåðå äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ,
èíûå îðãàíèçàöèè è ñïåöèàëèñòîâ;

îðãàíèçîâûâàòü ïðîâåäåíèå íåîáõîäèìûõ ýêñïåðòèç,
àíàëèçîâ è îöåíîê â óñòàíîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;

îñóùåñòâëÿòü èíûå ïðàâà, ïðåäîñòàâëåííûå àêòàìè áþä-
æåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèíÿ-
òûìè (èçäàííûìè) â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè;

îáðàùàòüñÿ â ñóä â çàùèòó ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ.
IV. Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà Óïðàâëåíèÿ
4.1. Â ñîñòàâ Óïðàâëåíèÿ âõîäÿò: íà÷àëüíèê Óïðàâëå-

íèÿ, áþäæåòíûé îòäåë, ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë, îòäåë ó÷¸òà è
îò÷¸òíîñòè, ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè. Ðàñïðåäåëåíèå ôóíê-
öèé ìåæäó óêàçàííûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè è
ïîëîæåíèÿ î íèõ óòâåðæäàþòñÿ íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ.

4.2. Ðóêîâîäñòâî Óïðàâëåíèåì îñóùåñòâëÿåò íà÷àëüíèê,
íàçíà÷àåìûé íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåìûé îò äîëæíîñ-
òè Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îá-
ëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà.

4.3. Ê íà÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ ïðåäúÿâëÿþòñÿ êâàëèôè-
êàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, îïðåäåë¸ííûå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06 íîÿáðÿ 2004 ã.
¹ 608 "Î êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ
ê ðóêîâîäèòåëþ ôèíàíñîâîãî îðãàíà ñóáúåêòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è ê ðóêîâîäèòåëþ ôèíàíñîâîãî îðãàíà
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè", íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Àìóðñêîé îáëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå.

4.4. Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îáëàäàåò ñëåäóþùèìè ïîë-
íîìî÷èÿìè:

4.4.1.Â ñôåðå áþäæåòíîãî ïðîöåññà:
óòâåðæäåíèå ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ìåñòíîãî

áþäæåòà è âíåñåíèå â íå¸ èçìåíåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
óòâåðæäåííûì ïîðÿäêîì;

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå


