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Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
ôåâðàëÿ 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 ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
27.01.2011 N37/189)

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

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-

íûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì áþäæå-
òå íà 2011 ãîä" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.01.2011 N37/189).

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 958

542,1 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 041 601,4 òûñ.

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

ëåé.
1.2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,

íàïðàâëåííûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ, â ñóììå 32 528,7 òûñ. ðóáëåé.

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

1.4. Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëó-
æèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â 2011 ãîäó â ðàçìåðå 371
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 N5 "Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíè-
ñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîä-
âèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè.

6. 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
24 ôåâðàëÿ 2011ã. N38/208

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды  бюджетной           
классификации  Российской  

Федерации

Плановые 
назначения  на 2011 

год

1 3
00010000000000000000 480796,8

00010100000000000000 387544,8

00010102000010000110 387544,8

00010102010010000110 71

00010102021010000110 382303,8

Наименование показателей

2
НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ , ДОХОДЫ

Налог на доходы  физических  лиц

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

00010102022010000110 3990

00010102030010000110 800

00010102040010000110 380

00010500000000000000 59183

00010502010020000110 47481

00010502020020000110 11519

00010503010010000110 0

00010503020010000110 183

00010600000000000000 8616

00010601020040000110 537

00010606000000000110 8079

00010606012040000110 2500

00010606022040000110 5579

00010800000000000000 25453

00010803010010000110 7765

00010807150011000110 34

00010807140010000110 17568

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

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 

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

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

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

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 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

00010807173011000110 86

00010900000000000000 0

164542,7

00011100000000000000 105371

00011105010040000120 9100

00011105024040000120 180

00011107014040000120 235

00011109044040000120 95856

00011200000000000000 1500

00011201000010000120 1500

00011300000000000000 370

00011303040040000130 370

00011400000000000000 44860

00011402032040000410 60

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. 

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
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

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

00011402033040000410 30000

00011406012040000430 2800

00011406024040000430 12000

00011600000000000000 12441,7

00011603010010000140 100

00011603030010000140 60

00011606000010000140 90

00011608000010000140 43

00011621040040000140 875

00011625000010000140 528,7

00011625030010000140 16

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

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).

Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

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

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

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

00011625050010000140 51

00011625060010000140 461,7

00011628000010000140 320

00011630000010000140 8070

00011632000040000140 70

00011633040040000140 70

00011690040040000140 2215

00011700000000000000 0

00011701040040000180 0

645339,5

00020200000000000000 313202,6

00020201001040000151 1827,2

00020201999040000151 24039

00020202999040000151 103177

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов   

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

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

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

ИТОГО    ДОХОДОВ:

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

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

Прочие субсидии

00020202999040000151 102848,8

00020202999040000151 328,2

48143,8

00020203021040000151 7992,7

00020203029040000151 10055,2

00020203027040000151 16279

00020203055040000151 7803,5

00020203002040000151 801,9

00020203999040000151 5211,5

00020203999040000151 434,9

00020203999040000151 381,2

00020203999040000151 1271,9

00020203999040000151 1695,8

00020203999040000151 424

00020203999040000151 408,9

00020203999040000151 594,8

00020204000000000151 151458,7

00020204025040000151 145,2

00020204999040000151 151313,5

00020204999040000151 151313,5

00021900000000000000 -15443,1

00021904000040000151 -15443,1

Субвенции  из областного  бюджета

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

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  несовершеннолетних лиц

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

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

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

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

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

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

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

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

Субвенции бюджетам  городских округов на 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.

 Иные  межбюджетные  трансферты

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

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

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

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

Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных  межбюджетных  трансфертов, 

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.
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Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые назначения на  

2011год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 95963,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ  и 

муниципального образования 1086,0

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

4245,0

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

43715,8

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11508,2

0111 Резервные фонды 4884,2
0113 Другие общегосударственные вопросы 30524,7
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
11805,0

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

техногенного характера, гражданская оборона 11285,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 38593,4
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1000,0
0407 Лесное хозяйство 300,0
0408 Транспорт 1993,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 24487,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10812,7
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 197314,0
0501 Жилищное хозяйство 21690,6
0502 Коммунальное хозяйство 102848,8
0503 Благоустройство 36841,5
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 35933,1
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1788,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 788,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1000,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 456825,7
0701 Дошкольное образование 143614,2
0702 Общее образование 273908,8
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5337,0
0709 Другие вопросы в области образования 33965,7

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 45340,1

0801 Культура 38112,2

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7227,9

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 129918,3
0901 Стационарная медицинская помощь 35827,8
0902 Амбулаторная помощь 35449,0
0904 Скорая медицинская помощь 48382,5
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 10259,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 37447,7
1001 Пенсионное обеспечение 968,0
1003 Социальное обеспечение населения 6013,7
1004 Охрана семьи и детства 26929,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 3537,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 25343,3
1101 Физическая культура 22062,3
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3281,0
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891,0
1202 Периодическая печать  и издательства 891,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 371,0

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 371,0

1041601,4ИТОГО РАСХОДОВ:
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä

òûñ. ðóá.
Наименование Сумма

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

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

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

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

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

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

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

00301030000040000710 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской   Федерации 0,0

00301030000000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  
бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в  валюте Российской Федерации 0,0

00301030000040000810 Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской   Федерации 0,0

00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 24 043,3

00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 032 319,4
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

1 032 319,4
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1 032 319,4
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 1 032 319,4
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 056 362,7
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 1 056 362,7
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 1 056 362,7
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 1 056 362,7
Источники финансирования дефицита 
бюджета, всего 83 059,3
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Наименование Код 

главы
Раз ПР ЦСР ВР Плановые 

назначения 
на 2011 год 

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

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

001 0100 0103 4245,0

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

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

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

Администрация города Белогорск 002 125533,1
Общегосударственные вопросы 002 0100 56831,7

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

Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 0100 0104 43715,8
Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 43714,0

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

Резервные фонды 002 0100 0104 070 00 00 1,8

Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 1,8

Прочие расходы 002 0100 0104 070 05 00 013 1,8
Резервные фонды 002 0100 0111 4884,2
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 4884,2
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 4884,2
Прочие расходы 002 0100 0111 070 05 00 013 4884,2
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 7145,7

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

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 5500,0
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года"

002 0100 0113 795 01 00
5000,0

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

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

002 0100 0113 795 21 00

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

500,0

Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 002 0100 0113 001 43 00 801,9
Прочие расходы 002 0100 0113 001 43 00 013 801,9

Органы внутренних дел 002 0300 0302 120,0

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

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

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0405 795 00 00 1000,0

ГЦП" Социальное и экономическое развитие с.Низинное 
муниципального образования города  Белогорск на 2011-
2013 годы" 002 0400 0405 795 06 00 1000,0
Прочие расходы 002 0400 0405 795 06 00 500 1000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 8000,0

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

Другие вопросы в области национальной экономики
002 0400 0412 6721,0

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

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

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

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0412 795 00 00 1511,0

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

002 0400 0412 795 02 00 1000,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 02 00 500 1000,0
ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования города Белогорск на 2010-
2012 годы" 002 0400 0412 795 03 00 511,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 03 00 500 511,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 0500 20529,3

Жилищное хозяйство 002 0500 0501 19529,3

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

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

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

Благоустройство 002 0500 0503 1000,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0500 0503 795 00 00 1000,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0500 0503 795 01 00 1000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0503 795 01 00 500 1000,0

Охрана окружающей среды 002 0600 1000,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
002 0600 0605 1000,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0600 0605 795 00 00 1000,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0600 0605 795 01 00 1000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0600 0605 795 01 00 500 1000,0

Образование
002 0700 9750,5

Дошкольное образование 002 0700 0701 3500,0

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

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

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

Общее образование 002 0700 0702 4978,6

Целевые программы муниципальных образований 002 0700 0702 795 00 00 4978,6
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0700 0702 795 01 00 4978,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0702 795 01 00 500 4978,6

Другие вопросы в области образования
002 0700 0709 1271,9

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

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

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

Здравоохранение 002 0900 4345,3

Стационарная  медицинская помощь 002 0900 0901 4345,3

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение населения 002 1000 1003 314,0

Резервные фонды 002 1000 1003 070 00 00 314,0

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

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

Физическая культура 002 1100 1101 15062,3

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

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

002 1100 1101 795 12 00 5000,0

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

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

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

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

 Средства массовой информации 002 1200 891,0

Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 891,0

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

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

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

Муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации города Белогорска 003 9138,2
Общегосударственные вопросы 003 0100 8767,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 003 0100 0106 8767,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 00 00 8439,0

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 8439,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 04 00 500 8439,0
Финансовое обеспечение  расходных обязательств 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления 003 0100 0106 524 00 00 328,2

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 524 24 00 500 328,2

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 003 1300 1301 371,0

Процентные  платежи по долговым обязательствам
003 1300 1301 065 00 00 371,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 371,0
Прочие расходы 003 1300 1301 065 03 00 013 371,0
Комитет имущественных отношений администрации 
города Белогорска 004 20246,0
Общегосударственные вопросы 004 0100 11579,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 11579,0

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

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

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

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

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

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

Мероприятия в области жилищно-коммунального  
хозяйства 004 0500 0505 360 03 00 8667,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0500 0505 360 03 00 500 8667,0

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

Общегосударственные вопросы
006 0100 2741,0

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

006 0100 0106 2741,0

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

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1391,0

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

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 25 00 500 1350,0
МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск 007 199875,8
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 22572,4
Транспорт 007 0400 0408 1993,4
Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники 007 0400 0408 340 07 07 1993,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0408 340 07 07 500 1993,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 16487,3
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 04 3099,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 315 02 04 500 2120,0
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0400 0409 315 02 04 019 979,0

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики
007 0400 0412 4091,7

Целевые программы муниципальных образований
007 0400 0412 795 00 00 4091,7

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

007 0400 0412 795 04 00 4091,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0412 795 04 00 500 4091,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 166878,7
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 2161,3
Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 11,0
Мероприятия в области жилищного-коммунального  
хозяйства 007 0500 0501 360 03 00 11,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 360 03 00 500 11,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0500 0501 795 00 00 2150,3

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2011 
гг." 007 0500 0501 795 09 00 2050,3
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 795 09 00 500 2050,3

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

007 0500 0501 795 20 00 100,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 795 20 00 500 100,0
Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 102848,8
Расходы по организации  коммунального  хозяйства  в 
части заготовки топлива 007 0500 0502 524 33 00 102848,8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0502 524 33 00 500 102848,8
Благоустройство 007 0500 0503 34602,5
Благоустройство 007 0500 0503 600 00 00 34602,5
Уличное освещение 007 0500 0503 600 01 00 7240,5
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 01 00 500 6593,5
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0500 0503 600 01 00 019 647,0
Озеленение 007 0500 0503 600 03 00 000 1900,0
Субсидии МАУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорска" 007 0500 0503 600 03 00 019 1900,0
Организация и содержание мест захоронения 007 0500 0503 600 04 00 2491,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 04 00 500 491,0
Субсидии МБУ "Ритуальные услуги муниципального 
образования города Белогорск" 007 0500 0503 600 04 00 019 2000,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 007 0500 0503 600 05 00 22971,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 05 00 500 335,3
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0500 0503 600 05 00 019 22635,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 007 0500 0505 27266,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 00 00 10294,8
Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 10294,8
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 04 00 500 10294,8
Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 007 0500 0505 795 00 00 6971,3
ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2011 
гг." 007 0500 0505 795 09 00 6871,3

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

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 795 09 00 500 6871,3
ГЦП "Чистая вода на 2009-2011 годы" 007 0500 0505 795 11 00 100,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 795 11 00 500 100,0
Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе: 007 0500 0505 796 00 00 10000,0

"Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
территории муниципального образования г. Белогорск в 
2011 год" 007 0500 0505 796 01 00 500 10000,0
Охрана окружающей среды 007 0600 788,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 788,0
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 788,0
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Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству города Белогорск" 007 0600 0602 400 01 00 019 788,0
Социальная политика 007 1000 9236,7
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 5699,7

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

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

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы" 007 1000 1003 795 10 00 5599,7
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления, в том числе по мероприятиям: 007 1000 1003 795 10 00 500 5599,7
Оплата проезда в городском транспорте 007 1000 1003 795 10 00 500 306,0
Оплата банных услуг 007 1000 1003 795 10 00 500 5000,8
Материальная помощь на оздоровление детей 007 1000 1003 795 10 00 500 112,0
Выплаты Почетным гражданам города(льготы по 
оплате ЖКУ) 007 1000 1003 795 10 00 500 133,4
Приобретение лекарственных препаратов 007 1000 1003 795 10 00 500 47,5
Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 3537,0
Реализация муниципальных функций в области 
социальной политики 007 1000 1006 514 05 00 3537,0
Субсидии МАУ "Единая диспетчерская служба" 
г.Белогорска 007 1000 1006 514 05 00 019 3537,0

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

Общегосударственные вопросы 009 0100 11800,0

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 1239,0

Благоустройство 009 0500 0503 1239,0

Благоустройство 009 0500 0503 1239,0

Благоустройство 009 0500 0503 600 00 00 1239,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 009 0500 0503 600 05 00 1239,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 009 0500 0503 600 05 00 500 1239,0
МУ"Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Белогорск" 010 14963,1

Образование 010 0700 6195,1

Общее образование 010 0700 0702 6195,1

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

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

Физическая культура и спорт 010 1100 8768,0

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

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

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

010 1100 1105 002 00 00 1976,0

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

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

010 1100 1105 452 00 00 1305,0

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

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

Управление по делам  гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Белогорска 011 11585,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 11285,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 011 0300 0309 11285,0

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

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

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

011 0300 0309 795 13 00 200,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 011 0300 0309 795 13 00 500 200,0
Национальная экономика 011 0400 300,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 300,0
Вопросы в области  лесных отношений 011 0400 0407 292 00 00 300,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 011 0400 0407 292 03 00 300,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 011 0400 0407 292 02 00 500 300,0
МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" 
администрации г.Белогорска 012 455106,1
Образование 012 0700 426664,1
Дошкольное образование 012 0700 0701 140114,2
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 139733,0

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

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

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

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

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

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

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 41332,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 423 99 00 41332,9

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

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

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

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

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств федерального бюджета

012 0700 0702 520 09 01 6926,2

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

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 1066,5

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

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

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

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 5337,0

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

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

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

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

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

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

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

012 0700 0707 524 19 03 916,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0707 524 19 03 001 916,0
Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 32693,8

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

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

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

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

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

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

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

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц 012 0700 0709 522 09 01 1695,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 522 09 01 500 1695,8

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 012 0700 0709 795 00 00 7838,0
ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 
годы" 012 0700 0709 795 14 00 7838,0

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

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

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

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

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

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

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 26929,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 1000 1004 520 00 00 26334,2

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

012 1000 1004 5201000 10055,2

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201000 005 10055,2

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя за счет 
средств областного бюджета 012 1000 1004 5201302 16279,0

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

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 1371,0

Оплата труда приемного родителя 012 1000 1004 5201302 1962,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 1962,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 012 1000 1004 5201302 12946,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 12946,0

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

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

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

Физическая культура и спорт 012 1100 1513,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 013 0800 0804 002 00 00 1950,0
Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 1950,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0800 0804 002 04 00 500 1950,0

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

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0804 452 99 00 001 5277,9
МУ "Управление здравоохранения Администрации 
города Белогорск" 014 125573,0

Здравоохранение 014 0900 125573,0
Стационарная медицинская помощь 014 0900 0901 31482,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0901 470 00 00 31482,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0901 470 99 00 31482,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0901 470 99 00 001 31482,5
Амбулаторная помощь 014 0900 0902 35449,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0902 470 00 00 33027,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 470 99 00 33027,0

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

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

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

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

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

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0902 520 00 00 114,0

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 01 103,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 520 18 01 001 103,3

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 10,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 520 18 02 001 10,7
Скорая медицинская помощь 014 0900 0904 48382,5
Станции скорой и неотложной помощи 014 0900 0904 477 00 00 40693,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0904 477 99 00 40693,0

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

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0904 520 00 00 7689,5

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

014 0900 0904 520 18 01 7085,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 520 18 01 001 7085,6

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 02 603,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 520 18 02 001 603,9
Другие вопросы в области здравоохранения 014 0900 0909 10259,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями в г. Белогорске на 2010-2012 годы» 014 0900 0909 795 17 00 1086,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 795 17 00 500 1086,0
Итого  расходов: 1041601,4

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
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Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ  ìåñòíîãî“áþäæåòà – îðãàíîâ
 ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à  òàêæå

çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû)
äîõîäîâ  ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä.

главного   
администратора   

доходов

доходов   местного   
бюджета

1 2 3

003

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

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

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

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

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

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

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

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

Код    бюджетной   классификации   Наименование   главного   
администратора    доходов    местного   

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

городских  округов
003  200 00000 00 0000 000 * Безвозмездные  поступления 
003 219 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,

субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых  лет

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

004 Комитет имущественных отношений 
администрации г. Белогорска

004 108 0000 00 0000 000 Государственная  пошлина
004 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на  установку  рекламной  
конструкции

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

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

004 1 11 05010  04 0000 120 Доходы, получаемые в  виде  арендной  
платы  за  земельные  участки,  
государственная  собственность  на  
которые  не  разграничена  и которые  
расположены  в  границах  городских  
округов, а  также  средства  от  продажи  
права  на  заключение  договоров  аренды 
указанных  земельных  участков.

004 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые  в  виде  арендной  
платы,  а  также  средства   от  продажи  
права  на заключение  договоров  аренды  
за  земли,  находящиеся  в  собственности 
городских  округов (за  исключением  
земельных  участков  муниципальных 
бюджетных и  автономных  учреждений).

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

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

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

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

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

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

007 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации г. 
Белогорска

007 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов.

007 1 11 09044  04 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в  
собственности  городских  округов (за  
исключением имущества муниципальных 
автономных  учреждений, а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  
предприятий, в том  числе  казенных).

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

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

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

* Администрирование  поступлений  по всем  подвидам  осуществляется  

указанным  в  группировочнном  коде  бюджетной  классификации

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
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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" 57415,5
1.2. ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 

годы" 1000
1.3. ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 

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

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

Белогорск на 2011-2013 годы" 1000
1.6. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорска на 2009-2011 годы"

5000
1.7. ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании г. Белогорск" на 2011-2013 годы 500
Итого по разделу 1: 65546,5

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

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

2011 гг." 8921,6
2.3. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 

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

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

муниципального образования г.Белогорск на 2010-2014 годы" 4091,7
2.8. ГЦП "Чистая вода на 2009-2011 годы" 100
2.9. ГЦП  "Обеспечение жильем молодых семей  на 2009-2011 годы" 100

Итого по разделу 2: 32701,3
   3. МУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации города 

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

Итого по разделу 3: 5487
4. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

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

защиты в запасе городского округа города Белогорск в период 2009-2021 годы" 200

Итого по разделу 4: 200

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

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

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

Подпрограмма "Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях" 970,0
Подпрограмма "Лицензирование образовательных учреждений" 400,0
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 988,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности образовательных учреждений" 1000,0

5.2. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2009-2011 годы" 1513
Итого по разделу 5: 9351

6. МУ "Отдел культуры администрации города Белогорска"
6.1. ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2009-2011 годы" 11080

Итого по разделу 6: 11080
7. МУ "Управление здравоохранения Администрации города Белогорск"

7.1. ГЦП "Совершенствование первичной   медико-санитарной помощи в г.Белогорске на 2010-2012 
годы" 400

7.2. ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в  г.Белогорске на 2010-
2012 годы» 1086
Итого по разделу 7: 1486
ВСЕГО: 125851,8

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N38/216

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
ôåâðàëÿ 2011 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïåðåäà÷è ïîäàðêîâ,
ïîëó÷åííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ãîðîäà
Áåëîãîðñê è ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëü-
íûå äîëæíîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ñòàòüÿ 1.
Óòâåðäèòü Ïðàâèëà ïåðåäà÷è ïîäàðêîâ, ïîëó÷åííûõ ìó-

íèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ëèöàìè, çà-
ìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
âî âòîðîì ÷òåíèè (ïðèëàãàåòñÿ).

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

ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

îò 24 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà N38/216

Ïðàâèëà ïåðåäà÷è ïîäàðêîâ, ïîëó÷åííûõ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ãîðîäà
Áåëîãîðñê è ëèöàìè, çàìåùàþùèìè

ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà óñòàíàâëèâàþò ïîðÿäîê ïåðå-
äà÷è (ïðèåìà, îöåíêè, ó÷åòà íà áàëàíñå îñíîâíûõ ñðåäñòâ,
âðåìåííîãî õðàíåíèÿ è äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ) â ìóíè-

öèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê è ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîë-
æíîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïîäàðêîâ â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíû-
ìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè è äðóãèìè
îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè (äàëåå - Ïðàâèëà).

2. Ïîäàðêè, ïîëó÷åííûå ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, à
òàêæå ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, â
ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè êîìàí-
äèðîâêàìè è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè (äàëåå
- ïîäàðêè), ñòîèìîñòüþ ñâûøå òðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé ñîãëàñíî
÷àñòè 2 ñòàòüè 575 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ñòàòüè 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.03.2007
ãîäà N 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" ïðèçíàþòñÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ è
ïîäëåæàò ïåðåäà÷å â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â
êîòîðîì óêàçàííîå ëèöî çàìåùàåò äîëæíîñòü.

3. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé, ïîëó÷èâøèé ïîäàðîê,
îáðàùàåòñÿ ñ çàÿâëåíèåì î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà, è î ðàñ-
ñìîòðåíèè âîïðîñà î åãî ïåðåäà÷å â ìóíèöèïàëüíóþ ñîá-
ñòâåííîñòü íà èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ è (èëè) ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îðãàíà ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (äàëåå
- îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ïîäàðêà è (èëè) âîçâðàùåíèÿ èç
ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêè, âî âðåìÿ êîòîðîé  áûë ïîëó-
÷åí óêàçàííûé ïîäàðîê.

Ëèöî, çàìåùàþùåå ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, ïîëó÷èâ-
øåå ïîäàðîê, â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè â òå÷åíèå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ïîäàðêà è (èëè) âîçâðà-
ùåíèÿ èç ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêè, âî âðåìÿ êîòîðîé áûë
ïîëó÷åí óêàçàííûé ïîäàðîê èçäàåò ðàñïîðÿæåíèå î ïîëó÷å-
íèè ïîäàðêà, è î ðàññìîòðåíèè âîïðîñà î ïåðåäà÷å ïîäàð-
êà â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü

Â çàÿâëåíèè (ðàñïîðÿæåíèè) óêàçûâàþòñÿ èçâåñòíûå ðåê-
âèçèòû äàðèòåëÿ, âèä ïîäàðêà è ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ñòîèìîñòü ïîäàðêà (åñëè òàêîâûå èìåþò-
ñÿ).

4. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ è äîêëàäà ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (â ñëó÷àÿõ, êîãäà ñòîèìîñòü ïî-
äàðêà ïðåâûøàåò ïîðîã â òðè òûñÿ÷è ðóáëåé) çàÿâëåíèå
ïåðåäàåòñÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ â Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå Êîìèòåò).

Â ñëó÷àå, åñëè ñòîèìîñòü ïîäàðêà íå ïðåâûøàåò óñòà-
íîâëåííûé ïîðîã â òðè òûñÿ÷è ðóáëåé ïðè íàëè÷èè äîêóìåí-
òîâ ïîäòâåðæäàþùèõ ñòîèìîñòü ïîäàðêà, ðóêîâîäèòåëü îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå ïî çàÿâëå-
íèþ ñàìîñòîÿòåëüíî.

5. Îòâåòñòâåííûé ñîòðóäíèê Êîìèòåòà, ÿâëÿþùèéñÿ ìàòå-
ðèàëüíî îòâåòñòâåííûì ëèöîì, ïèñüìåííî èçâåùàåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ëèáî ëèöî, çàìåùàþùåå ìóíèöèïàëü-
íóþ äîëæíîñòü î ìåñòå è âðåìåíè ïðèåìà îò íåãî ïîäàðêà,
îñóùåñòâëÿåìîãî íà îñíîâàíèè àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è, êîòî-
ðûé ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé
èç ñòîðîí.

6. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ñòîèìîñòü ïîäàðêà, åãî ïðèåì îò ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùå-
ãî, ëèáî ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü
ïðîèçâîäèòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ïðîâåäåíèåì çàñåäà-
íèÿ îöåíî÷íîé êîìèññèè, êîòîðàÿ ñîçäàåòñÿ Ðàñïîðÿæåíè-
åì ðóêîâîäèòåëÿ Êîìèòåòà. Â ñëó÷àå åñëè ïîäàðîê èìååò
èñòîðè÷åñêóþ, ëèáî êóëüòóðíóþ öåííîñòü, èëè îöåíêà ïî-
äàðêà çàòðóäíåíà âñëåäñòâèå åãî óíèêàëüíîñòè, äëÿ åãî
îöåíêè ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ ýêñïåðòû èç ÷èñëà êâàëèôèöèðî-
âàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîôèëÿ.

7. Àêòû ïðèåìà-ïåðåäà÷è ïîäàðêîâ ðåãèñòðèðóþòñÿ â
Êíèãå ó÷åòà àêòîâ ïðèåìà-ïåðåäà÷è ïîäàðêîâ, îôîðìëåí-
íîé ñîãëàñíî, ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ. Êíèãà ó÷åòà àêòîâ
ïðèåìà-ïåðåäà÷è ïîäàðêîâ âåäåòñÿ Êîìèòåòîì, äîëæíà áûòü
ïðîíóìåðîâàíà, ïðîøíóðîâàíà è ñêðåïëåíà ïå÷àòüþ.

8. Â ñëó÷àå, åñëè ñòîèìîñòü ïîäàðêà, îïðåäåëåííàÿ
îöåíî÷íîé êîìèññèåé èëè ïðèâëå÷åííûìè ýêñïåðòàìè, íå
ïðåâûøàåò òðè òûñÿ÷è ðóáëåé, ïîäàðîê ïîäëåæèò âîçâðàòó
ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó èëè ëèöó, çàìåùàþùåìó ìóíè-
öèïàëüíóþ äîëæíîñòü, ïåðåäàâøåìó åãî â Êîìèòåò.

9. Âîçâðàò ïîäàðêà, ñòîèìîñòü êîòîðîãî íå ïðåâûøàåò
òðè òûñÿ÷è ðóáëåé, ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ åãî îöåíêè ïî àêòó âîçâðàòà.

10. Ïðèíÿòûé Êîìèòåòîì ïîäàðîê, ñòîèìîñòü êîòîðî-
ãî, ïîäòâåðæäåííàÿ äîêóìåíòàìè èëè ïðîòîêîëîì îöåíî÷íîé
êîìèññèè (çàêëþ÷åíèåì ýêñïåðòîâ), ñîñòàâëÿåò áîëåå òðåõ
òûñÿ÷ ðóáëåé, ïåðåäàåòñÿ Êîìèòåòîì â îðãàí ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, â êîòîðîì çàìåùàåò äîëæíîñòü ìóíèöè-
ïàëüíûé ñëóæàùèé èëè ëèöî, çàìåùàþùåå ìóíèöèïàëüíóþ
äîëæíîñòü, ïîëó÷èâøèé óêàçàííûé ïîäàðîê è ó÷èòûâàåòñÿ íà
áàëàíñå îñíîâíûõ ñðåäñòâ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

11. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì Ïðàâèë ïåðåäà÷è â ìóíè-
öèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ïîäàðêîâ, ïîëó÷åííûõ ìóíèöèïàëü-
íûìè ñëóæàùèìè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ëèöàìè, çàìåùàþùè-
ìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
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ÐÅØÅÍÈÅ N38/213

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
ôåâðàëÿ 2011 ãîäà

Î ñîãëàñîâàíèè ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïðåäëà-
ãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà â
ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê

Ñòàòüÿ 1.
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003

N131 - ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", çàêîíîì Àìóð-
ñêîé îáëàñòè îò 12.09.2008 N104-ÎÇ "Î ðàçãðàíè÷åíèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", ñîãëàñîâàòü ïåðå÷åíü èìóùå-
ñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà â ñîáñòâåí-
íîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-

íèÿ.
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà  N38/213

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

îáðàçîâàíèÿ Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà
â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

№ п/п Полное 
наименование 
муниципального 
унитарного 
предприятия, 
муниципального 
учреждения

Юриди-ческий адрес ОГРН/ИНН

- - - -

№ п/п

- - - -
Площадь (кв.м),  протяжен

ность (м)

- - - -

Площадь (кв.м),  протяжен

ность (м)

1 Гостиница, Амурская
область, город
Белогорск, ул.
Кирова, 205/5

776,6кв.м. 28:02:000128:0234:01-761-052

2. Земельный участок,
Амурская область,
город Белогорск, ул.
Кирова, 205/5

2599 кв.м. 28:02:000128:0234

Раздел 3. Муниципальное имущество
№ п/п Наименование 

недвижимого 
имущества, его 
местонахождение

Кадастровый (условный номер)

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

Раздел 2. Недвижимое имущество, принадлежащее муниципальным унитарным  
предприятиям, муниципальным учреждениям на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления и подлежащее передаче в порядке разграничения
Полное наименование муниципального унитарного предприятия, муниципального 

учреждения (ОГРН/ИНН)

№ п/п Наименование 
недвижимого 
имущества, его 
местонахождение

Кадастровый (условный номер)

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N38/221
24 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà

Îá îáðàùåíèè â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Àìóð-
ñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñó óâåëè÷åíèÿ çàðàáîòíîé
ïëàòû ìëàäøåìó îáñëóæèâàþùåìó ïåðñîíàëó áþä-
æåòíûõ ó÷ðåæäåíèé

 Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå ê äåïóòàòàì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåøèë:

1. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå îáðàùåíèå â Çàêîíîäàòåëüíîå
Ñîáðàíèå Àìóðñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îáðàòèòüñÿ ê ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè ñ ïðåäëîæåíèåì ïîääåðæàòü
íàñòîÿùåå îáðàùåíèå â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Àìóðñêîé
îáëàñòè.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåã-
ëàìåíòó è ýòèêå (Þ.Ì. Îëåéíèê).

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

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà N38/221

Îáðàùåíèå ê äåïóòàòàì Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè

Â àäðåñ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïîñòó-
ïèëî êîëëåêòèâíîå îáðàùåíèå ìëàäøåãî îáñëóæèâàþùåãî
ïåðñîíàëà îäíîé èç ñðåäíåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

Ïðîáëåìà, ïîäíÿòàÿ èìè àêòóàëüíà íå òîëüêî äëÿ òåõíè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ áåëîãîðñêèõ øêîë, íî, ñ÷èòàåì, äëÿ âñåé
Àìóðñêîé îáëàñòè. Çàêëþ÷àåòñÿ æå îíà â ñëåäóþùåì:

Îïëàòà òðóäà òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ôèíàíñèðóåòñÿ èç ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòà êàòåãîðèÿ
ðàáîòíèêîâ ïîëó÷àåò çàðàáîòíóþ ïëàòó â ðàçìåðå 4 330
ðóáëåé, ÷òî ãîðàçäî íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Ïîñëå
óïëàòû ïîäîõîäíîãî íàëîãà ýòà ñóììà óìåíüøàåòñÿ åùå íà
13 ïðîöåíòîâ è ñîñòàâëÿåò 3 767 ðóáëåé.

Ëþäè ñïðàâåäëèâî íåäîóìåâàþò, êàê æå ìîæíî ïðîæèòü
íà òàêèå äåíüãè è ïî÷åìó èõ òðóä, íåîáõîäèìûé è ïîëåçíûé
äëÿ îáùåñòâà, îïëà÷èâàåòñÿ òàê íèçêî.

Ïðè ýòîì, Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â äåêàáðå
2010 ãîäà ïðèíÿòî ðåøåíèå îá óâåëè÷åíèè çàðàáîòíîé
ïëàòû íèçêîîïëà÷èâàåìûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, ôèíàíñèðóåìûì çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñîãëàñíî êîòîðîìó ñ 01 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà ðàçìåð ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû äîëæåí
ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 5 700 ðóáëåé. Ñþäà âîøëè ðàáîòíèêè
ó÷åáíî-âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà, ðàáîòíèêè, îòíîñÿùè-
åñÿ ê îáùåîòðàñëåâûì ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ
ó÷ðåæäåíèé äîøêîëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ïîëó÷àþùèå çàðàáîòíóþ ïëàòó èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà.

À âîò òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë ñðåäíåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë,
ôèíàíñèðóåìûé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, çà òó æå
ðàáîòó, êàê óæå áûëî ñêàçàíî âûøå, ïîëó÷àåò çíà÷èòåëüíî
ìåíüøå, ÷òî ñîçäàåò ñèòóàöèþ íåñïðàâåäëèâîñòè, ïåðåêîñà
è ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè.

Äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ïðîñÿò Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Àìóðñêîé
îáëàñòè â òåêóùåì ãîäó ðàçðàáîòàòü êîìïëåêñ ìåð, íàïðàâ-
ëåííûõ íà óâåëè÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ìëàäøåìó îáñëóæè-
âàþùåìó ïåðñîíàëó áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, ôèíàíñèðóå-
ìûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äî âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà è ïðåäóñìîòðåòü íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà â áþäæå-
òå Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N38/207
24 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà

Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äå-
ïóòàòà Õëåñòóíîâîé Ò.Ï.

Ðàññìîòðåâ ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå äåïóòàòà Õëåñòóíîâîé
Ò.Ï. î ñíÿòèè äåïóòàòñêèõ ïîëíîìî÷èé è îá èñêëþ÷åíèè èç
ñîñòàâà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Õëåñòóíîâîé
Òàòüÿíû Ïåòðîâíû ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N3 â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ÷àñòè 10 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïóíêòîì 2 ÷àñòè 2 ñòàòüè 39, ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 39 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N38/215

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
ôåâðàëÿ 2011 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ïåí-
ñèîííîì îáåñïå÷åíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò
05.07.2010 N355-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 13.12.2006 N261-ÎÇ "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Àìóðñêîé îáëàñòè" ïóíêò
3.1 ñòàòüè 3 Ïîëîæåíèÿ "Î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 31.05.2010
N25/78 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùåé ñòàòüåé, íå ó÷èòûâàþòñÿ
ñóììû, ïîëàãàþùèåñÿ â ñâÿçè ñ âàëîðèçàöèåé ïåíñèîííûõ
ïðàâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì "Î òðóäîâûõ
ïåíñèÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N38/217

 Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
ôåâðàëÿ 2011 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.12.2000 N143
"Îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè ãðàæäàí è èñòîðè-
÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-

òîâ îò 26.12.2000 N143 "Îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè ãðàæ-
äàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 1.1 Ãëàâû 1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ, èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:

 "1.1 Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê è óñ-
ëîâèÿ óâåêîâå÷èâàíèÿ ïàìÿòè ãðàæäàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáû-
òèé â ã. Áåëîãîðñê ïóòåì ñîîðóæåíèÿ ïàìÿòíèêîâ, íàèìåíî-
âàíèÿ è ïåðåèìåíîâàíèÿ óëèö, ïëîùàäåé è äðóãèõ ÷àñòåé
ãîðîäà, óñòàíîâêè ìåìîðèàëüíûõ äîñîê çà îñîáî âûäàþùè-
åñÿ çàñëóãè â ãîñóäàðñòâåííîì, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîì,
õîçÿéñòâåííîì, ñîöèàëüíîì è êóëüòóðíîì ñòðîèòåëüñòâå, à
òàêæå óñòàíîâëåíèÿ ïàìÿòíûõ äàò ã. Áåëîãîðñê";

2) â Ãëàâå 2 Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè:
à) àáçàö 2 ïóíêòà 2.3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"- êðàòêèå áèîãðàôè÷åñêèå (èñòîðè÷åñêèå) ñâåäåíèÿ";
á) àáçàö 4 ïóíêòà 2.3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ èñòîðè÷åñêèå ñî-

áûòèÿ, äîñòèæåíèÿ, çàñëóãè è ñîîòâåòñòâóþùèå ïîñòóïêè";
â) àáçàö 5 ïóíêòà 2.3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"- êîíêðåòíîå ïðåäëîæåíèå î ôîðìå è ìåñòå óâåêîâå÷å-

íèÿ ïàìÿòè è (èëè) óñòàíîâëåíèè ïàìÿòíîé äàòû ã. Áåëî-
ãîðñê";

ã) ïóíêò 2.4.6 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"2.4.6 Â ðåøåíèè äîëæíû áûòü óêàçàíû êîíêðåòíûå

îáîñíîâàíèÿ è öåëåñîîáðàçíîñòü óñòàíîâëåíèÿ ïàìÿòíîé
äàòû, íàèìåíîâàíèÿ èëè ïåðåèìåíîâàíèÿ óëèöû, ïåðåóëêà,
ïëîùàäè èëè äðóãîãî îáúåêòà, óñòàíîâêè ïàìÿòíèêà, à òàê-
æå ôèíàíñîâûå çàòðàòû â ñâÿçè ñ ýòèì è èñòî÷íèê ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ";

ä) ïóíêò 2.4.8 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"2.4.8 Íà îñíîâàíèè ðåêîìåíäàöèè êîìèññèè ãîðîäñ-

êîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå ïî óñòà-
íîâëåíèþ ïàìÿòíîé äàòû, íàèìåíîâàíèþ èëè ïåðåèìåíîâà-
íèþ óëèö, ïåðåóëêîâ, ïëîùàäåé èëè äðóãîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáúåêòà, óñòàíîâêè ïàìÿòíèêîâ, ìåìîðèàëüíûõ äîñîê".

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N38/218

 Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
ôåâðàëÿ 2011 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N09/
118 "Î Ïîðÿäêå âíåñåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ"



6 Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N8 2 ìàðòà 2011 www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ ïðîêóðàòóðû ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.08.1997 N1009 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðàâèë ïîäãîòîâêè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè", ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N09/118 "Î
Ïîðÿäêå âíåñåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ":

- ñòàòüþ 3 äîïîëíèòü àáçàöåì 6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

"Ïîëîæåíèÿ îá èçìåíåíèè èëè î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì
ñèëó ðàíåå èçäàííûõ àêòîâ èëè èõ ÷àñòåé âêëþ÷àþòñÿ â òåêñò
íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà".

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ðåêîìåíäàöèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê",

ñîñòîÿâøèõñÿ 15 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà

Çàñëóøàâ è îáñóäèâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê", ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îòìå÷àþò ñëåäóþùåå:

ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïîäãîòîâëåí äëÿ ïðèâåäåíèÿ Óñòà-
âà ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì ôåäå-
ðàëüíûì è îáëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ðåêîìåíäóþò:

1. Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó ðàññìîòðåòü îïóáëèêîâàííûé â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N4 îò 02.02.2011 ãîäà ïðî-
åêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ïðèâåñòè Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2. Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â òåêñò Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê:

- â ïóíêòå 9 ÷àñòè 1 ñòàòüè 12 ñëîâà "òàðèôîâ íà
òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà (çà
èñêëþ÷åíèåì òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà - ïðîèçâîäèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã
â ñôåðå ýëåêòðî- è (èëè) òåïëîñíàáæåíèÿ)," èñêëþ÷èòü;

- ÷àñòü 2 ñòàòüè 63.1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 4 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"4) ïðèìåíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ â âèäå
äèñêâàëèôèêàöèè.";

- ïóíêò 6 ÷àñòè 2 ñòàòüè 65 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"6) èìóùåñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïåð-
âè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;";

- àáçàö 7 ñòàòüè 8 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "âûáîð-
íîå äîëæíîñòíîå ëèöî ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ - äîëæíî-
ñòíîå ëèöî ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáèðàåìîå íà îñíî-
âå âñåîáùåãî ðàâíîãî è ïðÿìîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà
ïðè òàéíîì ãîëîñîâàíèè íà ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ ëèáî
ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç
ñâîåãî ñîñòàâà è íàäåëåííîå ñîáñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;";

- â ñòàòüå 71.1:
ïóíêò 2 "2. Ãëàâå ãîðîäà, ïðåäñåäàòåëþ ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà, çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äî
ìîìåíòà òðóäîóñòðîéñòâà, íî íå áîëåå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ
ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé, âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íîå äå-
íåæíîå âîçíàãðàæäåíèå (çà èñêëþ÷åíèåì åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî
îòïóñêà) â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïðåêðàùåíèÿ ïîëíî-
ìî÷èé â ñëó÷àÿõ:

- óäîâëåòâîðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î äîáðîâîëüíîé îòñòàâêå â
ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî çà-
ìåùàåìîé äîëæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåäèöèíñêèì çàêëþ÷å-
íèåì, âûäàííûì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé è ïðè íåèçáðàíèè
íà äîëæíîñòü íà íîâûé ñðîê ïîëíîìî÷èé."

è ïóíêò 3 "3. Â ñëó÷àå åñëè íà íîâîì ìåñòå ðàáîòû
(ñëóæáû) ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû íèæå ïðåæíåãî åæåìå-
ñÿ÷íîãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì åäèíî-
âðåìåííîé âûïëàòû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷è-
âàåìîãî îòïóñêà), ïðîèçâîäèòñÿ äîïëàòà äî óðîâíÿ ïðåæíå-
ãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëüíûõ
âûïëàò (çà èñêëþ÷åíèåì åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïðè ïðåäî-
ñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà), íî íå áî-

ëåå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé." èñêëþ-
÷èòü.

3. Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ðåêîìåíäàöèè ó÷àñòíèêîâ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ýòîìó âîïðîñó íàïðàâèòü äëÿ ðàññìîò-
ðåíèÿ â ãîðîäñêîé Ñîâåò.

4. Íàñòîÿùèå ðåêîìåíäàöèè îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü Îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé È.À. Ìàð÷åíêîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N223
22.02.2011

Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà òàðèôîâ íà ðàáî-
òû, ïðîèçâîäèìûå ÌÁÓ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñî-
äåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà"

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06.10.2003ã.
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ ðåàëè-
çàöèè "Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îá óñòàíîâëåíèè òàðè-
ôîâ íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäà Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà 24 èþëÿ 2008 ãîäà N57/129, ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 29.01.2010
N99 "Î êîìèññèè ïî öåíîîáðàçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð òàðèôîâ íà ðàáîòû, ïðîèçâîäè-

ìûå ÌÁÓ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãî-
óñòðîéñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæå-
íèåì.

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

3. Ïîñòàíîâëåíèå îò 04.06.2010 N791 ñ÷èòàòü óòðà-
òèâøèì ñèëó.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
22.02.2011 N223

Ðàçìåð òàðèôîâ íà ðàáîòû, ïðîèçâîäèìûå
ÌÁÓ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ

äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà Áåëîãîðñêà"

Наименование работ Единица 
измерения

Стоимость 
для МУ

без НДС с НДС
Работа автогрейдера маш/час 1062,32 1487,25 1754,96
Работа автопогрузчика маш/час 857,31 1200,23 1416,27
Работа трактора МТЗ-

320 "Беларус-320"
маш/час 444,85 662,79 782,09

Работа трактора МТЗ-82 маш/час 546,93 765,70 903,53
Снегопогрузчик СнП-17 маш/час 727,09 1017,93 1201,16
Работа ЗИЛ-130 (КДМ) маш/час 740,17 1036,24 1222,76
Работа МАЗ КО-713 маш/час 778,50 1089,90 1286,08
Работа КАМАЗа-5511 маш/час 650,00 904,00 1066,72
Вывоз снега, мусора, 
грунта КамАЗом-5511

куб. м. 81,25 113,00 133,34

Работа рабочего по 
благоустройству чел./час 207,41 290,37 342,64

Работа Автокрана маш/час 783,97 1097,56 1295,12
Работа Автовышки маш/час 854,98 1196,97 1412,43
Микрогрузовик маш/час 398,13 557,38 657,71
Отлов животных шт. 705,66 987,90 1165,72

Вывоз ТБО 
механизированная 

уборка
куб. м. 256,00 256,00 302,08

Вывоз ТБО  контейнер 192,00 192,00 226,56

Вывоз ЖБО куб. м.      
1 машина

102,00       
377,40

102,00      
377,40

120,36       
445,33

Работа автобуса маш/час 777,12 777,12 917,00
Работа автомобиля УАЗ 

22-06
маш/час 694,16 694,16 819,11

Стоимость для прочих 
потребителей

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà:

1) Ðàçìåùåíèå øêàôà ïîä òåëåôîííóþ ñòàíöèþ, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ã. Áåëîãîðñê, ñ. Íèçèííîå óë. Öåíòðàëüíàÿ
ðàéîí äîìà 22, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 3,0 êâ. ì.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Äàëüñâÿçü" Àìóðñêèé ôèëèàë Áåëîãîð-
ñêèé ÖÓÝÑ.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ

Â.À. Ðîçîíîâ

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 16.09.2010ã. N1389
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå â ñîá-
ñòâåííîñòü íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì N174/1, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000125:383, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 29 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.04.2011 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N 104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 104000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà -
20800 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 5200 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 02.03.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
01.04.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 05.04.2011ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîç-
ìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàá-
æåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñ-
êèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì,
âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
004 114 06024 04 0000430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/1, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000125:383.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà
àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 7-è áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâè-
ÿìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ, ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N 104, òåë. 2-15-70

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 19.01.2011ã.
N47 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðà-
âà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìè-
ðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, ðàéîí ýêîíîìè-
÷åñêîãî òåõíèêóìà, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000538:98,
ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.04.2011 ã. â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 15000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
- 3000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 3000 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 02.03.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
01.04.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 05.04.2011ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äî-
ãîâîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà
çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ-
÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçà-
öèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåð-
ãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà
ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â

Èçâåùåíèå
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, ðàéîí ýêîíîìè÷åñêîãî òåõíèêó-
ìà, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000538:98.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-

æè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò
îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ òîðãîâ, çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà
àðåíäû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ, ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
Èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.02.2011ã. N190
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà òîðãîâëè (âðåìåííûé òîðãîâûé ïà-
âèëüîí), íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðî-
âà, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000097:16, ïëîùàäü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 50 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.04.2011 ã. â 15 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 110000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà -
22000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 5500 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 02.03.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
01.04.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 05.04.2011ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà òîðãîâëè (âðåìåííûé
òîðãîâûé ïàâèëüîí) çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà.
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëî-
ñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêò-
ðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëî-
âèÿì, âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000097:16.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåí-
äû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
Èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 16.09.2010ã.
N1391 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îò-
êðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðî-
äàæå â ñîáñòâåííîñòü íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä
ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì N174/1, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 28:02:000125:381, ïëîùàäü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 29 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.04.2011 ã. â 13 ÷àñîâ 30
ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 104000 ðóáëåé, ñóììà çàäàò-
êà - 20800 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 5200
ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
02.03.2011 ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 01.04.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäå-
ëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.04.2011ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö.
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëî-
ñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåê-
òðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñ-
ëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ -
041012001, ÊÁÊ 004 114 06024 04 0000430. Çàäàòîê
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì
174/1, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000125:381.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé
ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàò-
êà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-

æè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé
íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 7-è áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâè-
ÿìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ, ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
Èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2113

30.12.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
25.09.2009 N1022 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðåäóïðåæäåíèå è
áîðüáà ñ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè
â ã. Áåëîãîðñêå íà 2010-2012 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è âî
èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2011 ãîä" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 25.09.2009 N1022 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãî-
ñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðåäóïðåæäåíèå è
áîðüáà ñ ñîöèàëüíî- çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè â ã. Áåëî-
ãîðñêå íà 2010-2012 ãîäû", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñê îò 25.09.2009 N1022 "Ïðåäóïðåæäåíèå è áîðü-
áà ñ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè â ã. Áåëîãîðñêå
íà 2010-2012 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.12.2010 N2113

Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
"Ïðåäóïðåæäåíèå è áîðüáà ñ ñîöèàëüíî

çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè â ã. Áåëîãîðñêå
íà 2010 - 2012 ãã."

1. Ïàñïîðò
Наименование 
программы

Городская целевая программа «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями  в г. Белогорске на 2010 – 2012 гг.»
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 г. №
280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями (в 2007 – 2011 гг.)»; 

Концепция федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями (2007 – 2011 гг.)», утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.12.2006 №
1706-р
Постановление Главы муниципального образования город Белогорск от
12.09.2008г. №772 «Об утверждении «Порядка принятия решений о
разработке долгосрочных городских целевых программ, их
формирования и реализации».

Заказчик 
программы

Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения
администрации города Белогорск»

Основные 
разработчики 
программы

МЛПУ «Белогорская городская больница».

Комплексное решение проблем профилактики, диагностики,
лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее
осложнениями; снижения уровня заболеваемости населения
артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее
осложнений (инсульт, инфаркт миокарда);

увеличение продолжительности и улучшение качества жизни
онкологических больных;

активное выявление ранних форм сахарного диабета, обследование
больных с факторами риска к диабету;

стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваниям
щитовидной железы; организация системы профилактики йод
дефицитных состояний;

снижение и ликвидация заболеваемости и смертности от
управляемых инфекций средствами иммунопрофилактики;

стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с
инфекциями, передаваемыми половым путем. 

предупреждение распространения в городе Белогорске заболевания,
вызываемого иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

стабилизация уровня заболеваемости туберкулезом среди населения
города. 

Основание для
разработки 
программы

Цель 
программы

1. Расширение деятельности по предупреждению артериальной
гипертонии, повышение эффективности раннего выявления, лечения и
реабилитации больных артериальной гипертонией и больных с ее
осложнениями; создание системы динамического контроля за
эпидемиологической ситуацией в области заболеваемости
артериальной гипертонией и системы учета больных артериальной
гипертонией (целевые профилактические осмотры,
диспансеризация данной категории больных); укрепление материально -
технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений
(первичное звено),     кабинетов кардиологов.

2. Улучшение материально-технической базы МЛПУ «Белогорская
городская больница» для внедрения новых технологий в диагностику
злокачественных новообразований, в т.ч. на ранних стадиях заболевания.

3 Снижение заболеваемости и запущенных случаев у больных с
сахарным диабетом, выявление патологии на ранних стадиях
заболевания. Снижение количества дней с временной утратой
трудоспособности и в первичный выход на инвалидность.
4. Снижение заболеваемости и запущенных случаев патологии
щитовидной железы; выявление патологии на ранних стадиях
заболевания; профилактика заболеваний щитовидной железы
йодомарином.
5. Достижение и поддержание высокого уровня охвата
профилактическими прививками детей в рамках календаря
профилактических прививок; совершенствование системы
эпидемиологических мероприятий за инфекциями, управляемыми
средствами вакцинопрофилактики; развитие системы информирования
населения о мерах профилактики инфекций
6. Стабилизация и снижение уровня заболеваемости населения города
инфекциями, передаваемыми половым путем; снижение социально-
экономических последствий от этих инфекций; улучшение
информированности населения в отношении инфекций, передаваемых
половым путем.
7. Развитие системы информирования населения о доступных мерах
профилактики ВИЧ-инфекции; совершенствование диагностики и
лечения ВИЧ-инфекции; укрепление материально-технической базы
лаборатории диагностики СПИД;
8. Улучшение качества лечебных мероприятий по профилактике
туберкулеза.

Перечень 
подпрограмм

«Профилактика и лечение артериальной гипертонии»; «Профилактика 
злокачественных новообразований, развитие и совершенствование
онкологической помощи населению»; «Профилактика заболеваемости
сахарным диабетом, развитие и совершенствование диабетологической
помощи населению»; «Профилактика йоддефицитных состояний»;
«Вакцинопрофилактика»; «Профилактика заболеваний передающихся
половым путем»; «Анти-ВИЧ/СПИД»; «Туберкулез»

Основные 
задачи 
программы

1. Подпрограмма « Профилактика и  лечение  артериальной  гипертонии»

           Повышение образования населения по проблеме гипертонической
болезнью .
           Проведение мероприятий по раннему выявлению больных
гипертонической  болезнью .
           Укрепление материально-технической базы кардиологической
службы .
2. Подпрограмма «Профилактика злокачественных новообразований ,
развитие и  совершенствование  онкологической  помощи  населению»

           Повышение качества диагностики и эффективности лечения
онкологических  больных
           Информационно методическое обеспечение мероприятий по
предупреждению  онкологических  заболеваний .
3. Подпрограмма «Профилактика заболеваемости сахарным диабетом ,
развитие и  совершенствование  диабетологической  помощи  населению»

            Повышение  образования населения по проблеме сахарного диабета.

           Повышение качества и эффективности лечения больных с сахарным
диабетом .
4. Подпрограмма «Профилактика йоддефицитных  состояний»
           Повышение образования населения по проблеме йоддефицитных
состояний .
           Повышение качества диагностики и эффективности лечения больных
с  йоддефицитными  состояниями .
5. Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»
           Достижение высокого , уровня охвата населения профилактическими
прививками  по эпидемическим  показаниям . 
           Информационно-методическое обеспечение мероприятий по
предупреждению  инфекций  управляемых  средствами  
6       Подпрограмма «Профилактика заболеваний передающихся половым
путем»
           Укрепление материально-технической базы кожно-
венерологической  службы  МЛПУ  «Белогорская  городская больница».

Перечень 
основных  

мероприятий  
программы .
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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 - 2.03.2011 ã.

Çàêàç N0209

           Совершенствование профилактики, диагностики и лечения
инфекций, передаваемых  половым путем.

           Информирование населения о мероприятиях по профилактике
инфекций, передаваемых  половым путем.

7        Подпрограмма «Анти-ВИЧ-СПИД»

           Обеспечение и проведение конференций, семинаров, публикаций
среди населения по проблеме ВИЧ-инфекции, вопросам личной и
общественной профилактики;

           Улучшение материально-технической базы лаборатории диагностики
СПИД;

8        Подпрограмма «Туберкулез»
           Повышение качества уровня проведения профилактических
мероприятий по заболеваемости туберкулезом;
           Обеспечение своевременного выявления больных туберкулезом
людей, повышение уровня информативности диагностических методов.

Сроки 
реализации 
программы

2010 – 2012 годы

Основные 
исполнители 
программы

МЛПУ «Белогорская городская больница»

Общий объем финансирования    программы на 2010 – 2012 гг. – 
2850,0 тыс. руб. в том числе:
2010 г. – 200,0 тыс. руб.
2011 г. - 1086,0 тыс. руб.
2012 г. – 1564,0 тыс. руб.
 Источник финансирования – муниципальный бюджет

Объемы и
источники 
финансировани
я

Повышение эффективности профилактики и результатов выявления
на ранних стадиях артериальной гипертонии. 

Внедрение новых методов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации больных, имеющих сердечно-сосудистые заболевания.

Улучшение организации и повышение качества кардиологической
помощи.

Укрепление материально-технической базы амбулаторно-
поликлинических учреждений (первичное звено), кабинетов врачей
кардиологов и неврологов, учреждений терапевтической и
кардиологической служб путем оснащения современным оборудованием
и приборами. 

Снижение заболеваемости населения - инсультами на 0,5%,
ишемической болезнью сердца на 0,5%.

Снижение смертности от инсультов на 0,1% и ИБС на 0,1%, снижение
выхода на инвалидность от инсультов на 1% и ИБС на 1%.

Снижение удельного веса запущенных случаев рака у
первично выявленных больных. Сокращение сроков временной
нетрудоспособности у больных злокачественными
новообразованиями. Повышение качества жизни больных
онкологического профиля.

Укрепление материально технической базы амбулаторно-
поликлинической службы.

Повышение эффективности профилактики и выявления ранних форм
сахарного диабета.

Снижение количества выявленных больных на поздних стадиях
заболевания.
     Улучшение качества жизни больных с сахарным диабетом.

Сокращение сроков временной утраты трудоспособности у больных с
онкологической патологией.

Снижение количества больных с первичным выходом на
инвалидность на 2%. 

Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом
на 2года.

Снижение числа случаев диффузного увеличения щитовидной железы
на 15 % и своевременное выявление узловых форм.

Сокращение сроков утраты временной трудоспособности при
оперативном лечении узловых форм зоба на 1%.

Улучшение качества жизни больных с заболеваниями щитовидной
железы.

Повышение эффективности профилактики и результатов выявления
на ранних стадиях патологии щитовидной железы; 

     Внедрение новых методов диагностики.
     Повышение качества эндокринологической помощи.

Обеспечение стабилизации эпидемиологической ситуации по
инфекционным заболеваниям.
      Снизить заболеваемость сифилисом и гонореей в 1,5 раза.
 Улучшение диагностики инфекций, передаваемых  половым путем.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Стабилизация уровня заболеваемости туберкулезом среди населения
города путем повышения качества уровня проведения профилактических
мероприятий по заболеваемости туберкулезом и информативности
диагностических методов.
Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения
администрации г. Белогорск» - координатор программы. 
Оценка результативности и эффективности целевой программы
осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам ее
исполнения за полугодие и отчетный финансовый год и в целом после
завершения реализации целевой программы.

Система 
организации 
контроля за
исполнением 
программы.

2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìî-
ñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì

Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ (ÀÃ) ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç àêòóàëü-
íåéøèõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû â áîëüøèíñòâå ñòðàí
ìèðà. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü äàííîãî çàáîëåâàíèÿ ñðåäè âçðîñ-
ëîãî íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò áîëåå 20 %. Àðòåðèàëüíàÿ ãè-
ïåðòîíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç "ôàêòîðîâ ðèñêà" ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Ó ëèö ñ ïîâûøåííûì àðòåðèàëü-
íûì äàâëåíèåì â 3-4 ðàçà ÷àùå ðàçâèâàåòñÿ èøåìè÷åñêàÿ
áîëåçíü ñåðäöà è â 6-7 ðàç ÷àùå âîçíèêàþò íàðóøåíèÿ
ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ.

Â ñòðóêòóðå ïðè÷èí îáùåé ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ ñòðàíû
ñìåðòü îò áîëåçíåé ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ ñîñòàâëÿåò
55%. Íà äîëþ èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà è öåðåáðîâàñ-
êóëÿðíûõ áîëåçíåé, êàê îñíîâíûõ îñëîæíåíèé àðòåðèàëü-
íîé ãèïåðòîíèè, ïðèõîäèòñÿ ñîîòâåòñòâåííî 46,8 % è 38,9

%. Óñòàíîâëåíî, ÷òî 60 % èøåìè÷åñêèõ èíñóëüòîâ ðàçâèâà-
åòñÿ ó áîëüíûõ ñ ìÿãêîé àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé.

Îñâåäîìëåíû î íàëè÷èè àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè òîëü-
êî 37,1 % ìóæ÷èí è 58,9 % æåíùèí. Òàêèì îáðàçîì,
ðàñïðîñòðàíåííîñòü àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè âûñîêàÿ, à
îñâåäîìëåííîñòü è ïðîöåíò áîëüíûõ, ïîëó÷àþùèõ ëå÷åíèå -
íèçêèå.

Âåäóùàÿ ðîëü â ïðîôèëàêòèêå è äèàãíîñòèêå íà ðàííåé
ñòàäèè àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè è â ëå÷åíèè íå îñëîæíåí-
íûõ ôîðì îòâîäèòñÿ ó÷àñòêîâûì âðà÷àì - òåðàïåâòàì è
ñåìåéíûì âðà÷àì àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé
çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ïîìîùü áîëüíûì ñåðäå÷íî - ñîñó-
äèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè îêàçûâàåòñÿ â êàðäèîëîãè÷åñêèõ
äèñïàíñåðàõ, êàðäèîëîãè÷åñêèõ êàáèíåòàõ ïîëèêëèíèê è
ñòàöèîíàðàõ.

Â Àìóðñêîé îáëàñòè, à òàê æå ã. Áåëîãîðñêå  íàáëþ-
äàåòñÿ íåóêëîííûé ðîñò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé çàáîëåâàåìî-
ñòè. Ïî Áåëîãîðñêó îíà ñîñòàâèëà â  2007 ãîäó - 162,8 íà
1000 íàñåëåíèÿ â 2008 ãîäó 169,1 íà 1000 íàñåëåíèÿ.
Öåðåáðîâàñêóëÿðíûõ çàáîëåâàíèé â 2007 ãîäó - 60,1 íà
1000 íàñåëåíèÿ, â 2008 ãîäó - 61,9 íà 1000 íàñåëåíèÿ.

Â ñòðóêòóðå ïåðâè÷íîãî âûõîäà íà èíâàëèäíîñòü íà
ïåðâîì ìåñòå ñòîÿò çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòå-
ìû. Ãîñïèòàëüíàÿ ëåòàëüíîñòü îò ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíè â
Àìóðñêîé îáëàñòè îñòàåòñÿ âûñîêàÿ è ñîñòàâëÿåò 0,5 %.
Ïî ã. Áåëîãîðñêó ëåòàëüíîñòü îò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáî-
ëåâàíèé ïî êàðäèîëîãè÷åñêîìó îòäåëåíèþ â 2007 ãîäó -
4,1, â 2008 ã. - 3,8.

Â Àìóðñêîé îáëàñòè è ã. Áåëîãîðñêå ïðîäîëæàåòñÿ
ðîñò çàáîëåâàåìîñòè íàñåëåíèÿ çëîêà÷åñòâåííûìè íîâîîá-
ðàçîâàíèÿìè ïðèâîäÿùèé ê ðàííåé ïîòåðå òðóäîñïîñîáíî-
ñòè è âûñîêîé ñìåðòíîñòè îò íèõ. Çàáîëåâàåìîñòü çëîêà÷å-
ñòâåííûìè îïóõîëÿìè â ã. Áåëîãîðñêå ñîñòàâëÿåò ïî ãîäàì:

2005 г. 295,4 на 100 тыс. нас.
2006 г. 298,1 на 100 тыс. нас.
2007 г. 246,7 на 100 тыс. нас.
2008 г. 315,2 на 100 тыс. нас.

Â ñòðóêòóðå çàáîëåâàåìîñòè âåäóùåå ìåñòî çàíèìàþò: îïóõî-
ëè ìîëî÷íîé æåëåçû - 17,6 %; êîæè - 14,8 %; øåéêè ìàòêè -9,9
%; êèøå÷íèêà -9 %; æåëóäêà - 4,8%, ÷òî ïîäòâåðæäàåò âêëþ÷åíèå
îíêîëîãè÷åñêîé ïàòîëîãèè â ðàíã "Ñîöèàëüíûõ áîëåçíåé".

Óäåëüíûé âåñ áîëüíûõ çëîêà÷åñòâåííûìè íîâîîáðàçîâàíè-
ÿìè, âûÿâëåííûõ â III - IV ñòàäèè îïóõîëåâîãî ïðîöåññà â 2008
ãîäó ñîñòàâèë 22,6 % ïî ã. Áåëîãîðñê

(ïî Àìóðñêîé îáëàñòè - 26,0 %). Íåäîñòàòî÷íîå âûÿâëåíèå
çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé âèçóàëüíûõ ëîêàëèçàöèé,
îñîáåííî íîâîîáðàçîâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû è øåéêè ìàòêè,
â òî âðåìÿ êàê ñóùåñòâóþùèå ìåòîäû èõ ëå÷åíèÿ íà ðàííèõ
ñòàäèÿõ îïóõîëåâîãî ïðîöåññà îáåñïå÷èâàþò áîëüøèé ïðî-
öåíò èçëå÷åíèÿ.

Îñòàåòñÿ âûñîêîé îäíîãîäè÷íàÿ ëåòàëüíîñòü îíêîëîãè÷åñ-
êèõ áîëüíûõ.

Îñíîâíîé ïðîáëåìîé â îíêîëîãèè îñòàåòñÿ íåñâîåâðåìåí-
íîå âûÿâëåíèå çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé â àìáóëàòîð-
íî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ýòî îáóñëîâëåíî íåäîñòàòî÷-
íûì èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ
çàáîëåâàíèé; íèçêîé ýôôåêòèâíîñòüþ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñ-
ìîòðîâ íàñåëåíèÿ; íåäîñòàòî÷íîé îíêîëîãè÷åñêîé íàñòîðîæåí-
íîñòüþ âðà÷åé îñíîâíûõ êëèíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé.

Áîëåå 10 % âûÿâëåííûõ áîëüíûõ â çàïóùåííîé ñòàäèè
çàáîëåâàíèÿ áûëè íå îñâåäîìëåíû î ïðèçíàêàõ îíêîëîãè÷åñ-
êèõ çàáîëåâàíèé è íåîáõîäèìîñòè ñâîåâðåìåííîãî îáðàùå-
íèÿ ê âðà÷ó. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î íåäîñòàòî÷íî ïðîâîäèìîé
ïðîòèâîðàêîâîé ïðîïàãàíäå è ñàíèòàðíî - ïðîñâåòèòåëüíîé
ðàáîòå ñðåäè íàñåëåíèÿ.

Äëÿ ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ çàáîëåâà-
íèé íåîáõîäèìî:

- ïîâûñèòü óðîâåíü çíàíèé ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäà ïî
âîïðîñàì ñâîåâðåìåííîãî îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùüþ ê âðà÷àì àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîãî çâåíà;

- óëó÷øèòü êà÷åñòâî ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ, àêòèâèçè-
ðîâàòü ó íàñåëåíèÿ ñòðåìëåíèå ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè;

- ïîâûñèòü îíêîíàñòîðîæåííîñòü ó âðà÷åé.
Â Àìóðñêîé îáëàñòè è ã. Áåëîãîðñêå îòìå÷àåòñÿ ðîñò

çàáîëåâàåìîñòè ñàõàðíûì äèàáåòîì âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ,
ïðèâîäÿùèé ê ðàííåé ïîòåðå òðóäîñïîñîáíîñòè è âûñîêîé
ñìåðòíîñòè áîëüíûõ, â òîì ÷èñëå ìîëîäîãî âîçðàñòà. Ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.08.20009 ã. íà äèñïàíñåðíîì ó÷åòå ñîñòîèò
1 706 ÷åëîâåê èç íèõ 8 äåòåé. Çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü ÷èñëî
îñëîæíåíèé ñàõàðíîãî äèàáåòà: èç íèõ ïîëèíåéðîïàòèÿ ðåãè-
ñòðèðóåòñÿ ó 56 % áîëüíûõ, ðåòèíîïàòèÿ - ó 31 %, íåôðîïà-
òèÿ - ó 11 %, äèàáåòè÷åñêàÿ ñòîïà - ó 3 % áîëüíûõ.

Â òå÷åíèå 2008 - 2009 ãã. âïåðâûå âûÿâëåíî - 352 ñëó÷àÿ
çàáîëåâàåìîñòè.

Îñíîâíîé çàäà÷åé òåðàïèè ñàõàðíîãî äèàáåòà, ïðîôè-
ëàêòèêè åãî îñëîæíåíèé, ñîõðàíåíèÿ òðóäîñïîñîáíîñòè ÿâëÿ-
åòñÿ äîñòèæåíèå êîìïåíñàöèè çàáîëåâàíèÿ íà ïðîòÿæåíèè
äëèòåëüíîãî âðåìåíè. Ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ áîëüíûõ ñàõàð-
íûì äèàáåòîì êà÷åñòâåííûìè ëåêàðñòâàìè è ñðåäñòâàìè êîíò-
ðîëÿ ñòîèò äîñòàòî÷íî îñòðî.

Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò â äèàáåòîëîãè÷åñêóþ ïðàêòèêó âíå-
äðåíà èíòåíñèâíàÿ èíñóëèíîòåðàïèÿ, ïðèâîäÿùàÿ ê íîðìîãëè-
êåìèè è óìåíüøåíèþ ÷àñòîòû îñëîæíåíèé ñàõàðíîãî äèàáåòà,
ñíèæåíèþ âûõîäà íà èíâàëèäíîñòü áîëüíûõ è ñìåðòíîñòè îò
çàáîëåâàíèÿ.

Ïðîáëåìû ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì, îáåñïå-
÷åíèå èõ ñàõàðîñíèæàþùèìè ïðåïàðàòàìè, ïðîôèëàêòèêà
îñëîæíåíèé çàáîëåâàíèÿ òðåáóåò êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê èõ
ðåøåíèþ, ïðèâëå÷åíèþ öåëåâûõ ñðåäñòâ èç ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòà.

Äëÿ ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà íåîáõî-
äèìî:

- ïîâûñèòü óðîâåíü çíàíèé ñðåäè íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì
ñâîåâðåìåííîãî îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ ê âðà-
÷àì àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîãî çâåíà;

- óëó÷øèòü êà÷åñòâî ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ, àêòèâèçè-
ðîâàòü ó íàñåëåíèÿ ñòðåìëåíèå ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè.

Îòìå÷àåòñÿ ðîñò çàáîëåâàåìîñòè ýíäåìè÷åñêèì çîáîì
íóëåâîé ñòàäèè, óçëîâûìè ôîðìàìè çîáà, îíêîïàòîëîãèåé
ùèòîâèäíîé æåëåçû.

Ïî ãîðîäó Áåëîãîðñêó â 2009 ã. ñîñòîèò íà äèñïàíñåð-
íîì ó÷åòå 107 ÷åëîâåê áîëüíûõ ñ ýíäåìè÷åñêèì çîáîì, 34
÷åëîâåêà ñ äèôôóçíî-òîêñè÷åñêèì çîáîì, 8 ÷åëîâåê ñ ðåöèäè-
âèðóþùèì çîáîì, 98 ÷åëîâåê ñ ãèïîòèðåîçîì. Â òå÷åíèå 2009
ã. âíîâü âûÿâëåíî 6 ÷åëîâåê ñ îíêîïàòîëîãèåé ùèòîâèäíîé
æåëåçû, èç íèõ 1 ðåáåíîê.

Â ñòðóêòóðå çàáîëåâàåìîñòè âåäóùåå ìåñòî çàíèìàþò óç-
ëîâûå ôîðìû çîáà, ãèïîòèðåîçû. Îòìå÷àåòñÿ ðîñò ïàòîëîãèè
ùèòîâèäíîé æåëåçû, îáóñëîâëåííûé éîäíûì äåôèöèòîì, íåñâî-
åâðåìåííîé ïðîôèëàêòèêîé - îòñóòñòâèå ìàññîâîé ïðîôèëàê-
òèêè ïðåïàðàòàìè éîäà.

Äëÿ ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ ïàòîëîãèè ùèòîâèäíîé æåëå-
çû íåîáõîäèìî ïîâûñèòü óðîâåíü çíàíèÿ íàñåëåíèåì ïðîôè-
ëàêòèêè ùèòîâèäíîé æåëåçû, óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîôèëàêòè-
÷åñêèõ îñìîòðîâ ñ öåëüþ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ ïàòîëîãèè ùèòî-
âèäíîé æåëåçû, ïðîâåäåíèå ñâîåâðåìåííûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé è êà÷åñòâåííîãî ëå÷åíèÿ.

Ïðîáëåìà áîðüáû ñ èíôåêöèÿìè, óïðàâëÿåìûìè ñðåäñòâàìè
ñïåöèôè÷åñêîé ïðîôèëàêòèêè, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå âàæ-
íûõ ïðîáëåì, êàê â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàê è âî âñåì ìèðå.

Ãëàâíûì íàïðàâëåíèåì â ñíèæåíèè îáùåé çàáîëåâàåìîñòè
íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ
ñïåöèôè÷åñêîé ïðîôèëàêòèêè. Ðîñò ÷èñëà èíôåêöèîííûõ çà-
áîëåâàíèé ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíûì ýêîíîìè÷åñêèì ïîòåðÿì è
ê óõóäøåíèþ ýïèäåìè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ñòðàíå. Â ðåçóëüòà-
òå ðåàëèçàöèè îðãàíèçàöèîííûõ, ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è ìåäè-
öèíñêèõ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Èììóíîïðîôèëàêòèêà" íà 2007-2008 ãîäû â ã. Áåëîãîðñêå
óâåëè÷èëñÿ óðîâåíü îõâàòà ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ïðèâèâêàìè
ñðåäè äåòåé ïåðâûõ òðåõ ëåò æèçíè. Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 8 ëåò
íå ðåãèñòðèðîâàëèñü çàáîëåâàåìîñòü äèôòåðèåé, êîêëþøåì,
êîðüþ. Îòìå÷àåòñÿ ñòîéêàÿ òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ çàáîëåâàå-
ìîñòè äåòñêîãî íàñåëåíèÿ ïàðîòèòîì. Ïîêàçàòåëè îõâàòà íà-
ñåëåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ïðèâèâêàìè ïðîòèâ äèôòåðèè äî-
ñòèãëè óðîâíÿ íîðìàòèâíûõ è ñîñòàâëÿþò 98 - 99,6% â ðàçëè÷-
íûõ âîçðàñòàõ. Ïðîöåíò îõâàòà âàêöèíàöèåé äåòåé ïðîòèâ
êîêëþøà è êîðè ðàâåí 99-99,8%. Çàáîëåâàåìîñòü ïîëèîìèå-
ëèòîì â ãîðîäå íå ðåãèñòðèðóåòñÿ â òå÷åíèå 13 ëåò è ïðîöåíò
îõâàòà âàêöèíàöèåé ïðîòèâ íåãî ñîñòàâëÿåò - 99,7 %. Çàáî-
ëåâàåìîñòü ìåíèíãîêîêêîâîé èíôåêöèåé êîëåáëåòñÿ, â 2008
ãîäó îíà ñîñòàâèëà ñðåäè äåòåé 0,2 íà 1000 íàñåëåíèÿ (â
2007 ãîäó îíà ñîñòàâèëà ñðåäè äåòåé 0,19 íà 1000 íàñåëå-
íèÿ), à ñðåäè âçðîñëûõ íå ðåãèñòðèðîâàëàñü. Çàáîëåâàíèå
ýòîé èíôåêöèåé çà÷àñòóþ ïðîòåêàåò ìîëíèåíîñíî è çàêàí÷è-
âàåòñÿ ëåòàëüíûì èñõîäîì. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ïëàíà âàêöèíàöèè
ïî ýòîé èíôåêöèè òðåáóþòñÿ ôèíàíñîâûå çàòðàòû.

Ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèé êðàñíóõîé ñðåäè äåòåé â 2007-2008
ãîäó íå çàðåãèñòðèðîâàíî, ÷òî ãîâîðèò îá ýôôåêòèâíîñòè
ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ äàííîé ïðîãðàììû (%
îõâàòà âàêöèíàöèåé ñîñòàâèë - îò 97,9 äî 100 % â ðàçíûõ
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ äåòåé). Îäíàêî â ýòîì ãîäó âûðîñëà
çàáîëåâàåìîñòü êðàñíóõîé ñðåäè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ è ñî-
ñòàâèëà 0,4 íà 1000 íàñåëåíèÿ (2008 ã. - 0,1 íà 1000
íàñåëåíèÿ). Ýòî ãîâîðèò î íèçêîì èììóíèòåòå ó âçðîñëîãî
íàñåëåíèÿ. Â 2009 ãîäó ñîãëàñíî ïðèîðèòåòíîìó íàöèîíàëü-
íîìó ïðîåêòó "Çäîðîâüå" ïëàíèðóåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èììóíè-
çàöèÿ âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ è ðàíåå íå ïðèâèòîãî ïî âîçðàñòó
äåòñêîãî íàñåëåíèÿ ïðîòèâ êðàñíóõè.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Обеспечение больных инфекциями передаваемыми половым путем,
современными лекарственными препаратами.

 Улучшение репродуктивного здоровья населения.

  Формирование здорового образа жизни населения.
Стабилизация эпидемиологической обстановки по ВИЧ-инфекции в

г. Белогорске; уменьшение числа больных СПИДом, что в свою очередь
приведет к снижению расходов на лечение и уменьшению потерь
трудоспособного возраста; улучшение диагностики ВИЧ-инфекции в
связи с улучшением материально-технической базы лаборатории
диагностики СПИД.
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