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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ
24 àâãóñòà 2012 ãîäà N6/18-05

Î ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè", ðàñ-
ñìîòðåâ äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå â ìóíèöèïàëüíóþ èçáèðà-
òåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà îò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ìåñòíîãî îòäåëå-
íèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íà êàíäèäàòà
Ìåëþêîâà Ñòàíèñëàâà Þðüåâè÷à, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà
Ñòàíèñëàâà Þðüåâè÷à 1963 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå
âûñøåå, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, âûäâèíóòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì ìåñòíûì îòäåëå-
íèåì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"

2. Âûäàòü Ìåëþêîâó Ñòàíèñëàâó Þðüåâè÷ó óäîñòîâåðå-
íèå êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ
24 àâãóñòà 2012 ãîäà N6/19-05

Î ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. ñò. 29, 44 Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè", ðàñ-
ñìîòðåâ äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå â ìóíèöèïàëüíóþ èçáèðà-
òåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà îò ìåñòíîãî îòäåëåíèåì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
"Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ" íà êàíäèäàòà Ñòðåëüñêîãî Áîðèñà
Äìèòðèåâè÷à, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñòðåëüñêî-
ãî Áîðèñà Äìèòðèåâè÷à 1962 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå
ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ïîëè-
ãîí ÒÁÎ", âûäâèíóòîãî ìåñòíûì îòäåëåíèåì ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ".

2. Âûäàòü Ñòðåëüñêîìó Áîðèñà Äìèòðèåâè÷à óäîñòîâåðå-
íèå êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâà ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ñîîáùåíèå
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê î ôîðìèðîâàíèè
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé

Ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 12.07.2012 N9/350 íàçíà÷åíû âûáîðû Ãóáåðíà-
òîðà Àìóðñêîé îáëàñòè 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàí-
òèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå

ãðàæäàí ÐÔ", òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñêà èçâåùàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 22, 27
âûøåóêàçàííîãî çàêîíà, â ã. Áåëîãîðñêå ïðîõîäèò ôîðìèðî-
âàíèå ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñîãëàñíî èõ ïåðå÷-
íþ è êîëè÷åñòâåííîìó ñîñòàâó ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ ïðàâîì
ðåøàþùåãî ãîëîñà, óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. Áåëîãîðñêà 18/41-05 îò 24 àâãó-
ñòà 2012 ãîäà.

Ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ôîðìèðóþòñÿ íà îñíîâå
ïðåäëîæåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èçáèðàòåëüíûõ, îáùåñòâåí-
íûõ îáúåäèíåíèé, Óñòàâ êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåò ó÷àñòèå â
âûáîðàõ, à òàêæå ïðåäëîæåíèé ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîáðàíèé èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû.

Ðåøåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, èçáèðàòåëüíîãî, îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèé î ïðåäëîæåíèè êàíäèäàòóð â ñîñòàâ ó÷àñòêî-
âûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé äîëæíî áûòü ïðèíÿòî â ïîðÿäêå,
çàêðåïëåííîì â Óñòàâå èëè â ðåøåíèè åå (åãî) îðãàíà, ïîëíî-
ìî÷íîãî ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå è ïîäïèñàíî åãî ðóêîâîäè-
òåëåì. Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà,
ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû î ïðåäëîæåíèè êàíäèäàòóð äîëæíî
áûòü îôîðìëåíî ïðîòîêîëîì (âûïèñêîé èç ïðîòîêîëà) ñîáðà-
íèÿ, ñïèñêà èçáèðàòåëåé, ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñîáðàíèè (ïî
ôîðìå).

Ê ðåøåíèÿì î ïðåäëîæåíèè êàíäèäàòóð â ñîñòàâ ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïðèëàãàåòñÿ ïèñüìåííîå ñîãëàñèå
êàíäèäàòà íà íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùå-
ãî ãîëîñà, â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî,
äàòà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû, ó÷åáû
èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâ-
íîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ó÷åáû - ðîä çàíÿòèé), àäðåñ ìåñòà
æèòåëüñòâà, íîìåð ñëóæåáíîãî è äîìàøíåãî òåëåôîíîâ, ñåðèÿ
è íîìåð ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà, ñâåäåíèÿ
îá ó÷àñòèè â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè èçáèðàòåëüíûõ êîìïà-
íèé.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäàòóðàì â ñîñòàâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé ñëåäóåò íàïðàâëÿòü â òåððèòîðèàëüíóþ èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: ãîðîä
Áåëîãîðñê, óëèöà Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò ¹ 402 â ñðîê ïî 10
ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê è êîíñóëüòàöèé 2-53-51.

ÂÛÁÎÐÛ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ

ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
Î ÂÛÄÀ×Å ÎÒÊÐÅÏÈÒÅËÜÍÛÕ

ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÉ ÏÎ ÂÛÁÎÐÀÌ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Áåëîãîð-
ñêà äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ èçáèðàòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñê, ÷òî â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé ¹ 57 "Î âûáîðàõ ãóáåðíàòîðà Àìóð-
ñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëü, êîòîðûé íå áóäåò èìåòü âîçìîæ-
íîñòü ïðèáûòü â äåíü ãîëîñîâàíèÿ â ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâà-
íèÿ òîãî èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà, ãäå îí âêëþ÷åí â ñïèñîê
èçáèðàòåëåé, âïðàâå ïîëó÷èòü â Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ñ 29 àâãóñòà 2012 ãîäà ïî
23 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî), ëèáî â ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè ñ 24 ñåíòÿáðÿ
2012 ãîäà ïî 13 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) îòêðåïè-
òåëüíîå óäîñòîâåðåíèå è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè íà òîì
èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå, íà êîòîðîì îí áóäåò íàõîäèòüñÿ â äåíü
ãîëîñîâàíèÿ, â ïðåäåëàõ Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ñîîòâåòñòâóþùàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ íà îñíîâàíèè
ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ èçáèðàòåëÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû, ïî
êîòîðîé òðåáóåòñÿ îòêðåïèòåëüíîå óäîñòîâåðåíèå, ïðè íàëè÷èè
ïàñïîðòà, èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà, âûäàåò îòêðåïè-
òåëüíîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íî èçáèðàòåëþ, ëèáî åãî ïðåäñòàâè-
òåëþ íà îñíîâàíèè íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîé äîâåðåííîñ-
òè.

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Áåëîãîð-
ñêà ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó:

ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 402 (4 ýòàæ).
Ðåæèì ðàáîòû êîìèññèè ïî âûäà÷å îòêðåïèòåëüíûõ óäîñòî-

âåðåíèé:
â ðàáî÷èå äíè - ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó

âðåìåíè.
Â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ ïî

ìåñòíîìó âðåìåíè.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê è êîíñóëüòàöèé 2-53-51.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÀ

ÐÅØÅÍÈÅ
24 àâãóñòà 2012 ãîäà N18/41-05

Î ïåðå÷íå ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé ã. Áåëîãîðñêà è ÷èñëåííîñòè èõ ÷ëåíîâ ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 22, 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" N
67 - ÔÇ îò 12.06.2002 ãîäà è Ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1410 îò
23 àâãóñòà 2012 ãîäà "Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èõ ãðàíèö äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ Ãóáåðíàòîðà
Àìóðñêîé îáëàñòè, Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà", òåððèòîðèàëüíàÿ
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ,

ÐÅØÈËÀ:
1. Ñôîðìèðîâàòü, èñõîäÿ èç ÷èñëåííîñòè èçáèðàòåëåé

íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà, 28 ó÷àñòêîâûõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé, êîëè÷åñòâîì 265 ÷åëîâåê.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü êîìèññèé è êîëè÷åñòâåííûé ñî-
ñòàâ ÷ëåíîâ êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà. (ïðèëà-
ãàåòñÿ)

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Óòâåðæäåí ðåøåíèåì òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. Áåëîãîðñêà

N18/41-05 îò 24.08.2012 ã.

Ïåðå÷åíü è êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ
÷ëåíîâ ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà

ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
№ Наименование 

избирательной 
комиссии

Адрес УИК Количество 
членов УИК

Количество 
избирателей

1 УИК № 62 Железнодорожная поликлиника, ул. 
Ударная, 24

12 2314

2 УИК № 63 МУ «Комитет по образованию, делам 
молодежи», ул. Партизанская, 26

9 1778

3 УИК № 64 СОШ № 200, ул. Ленина, 16 9 1538
4 УИК № 65 Гимназия искусств, ул. Набережная, 90 9 1427
5 УИК № 66 СОШ № 17, ул. Ленина, 100 10 2132
6 УИК № 67 СОШ № 1, ул. Красноармейская, 6 12 2286
7 УИК № 68 ВСШ № 22, ул. 9 Мая, 2 12 2541
8 УИК № 69 Школа-интернат № 10, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

24
11 2674

9 УИК № 70 СОШ № 3, ул. 50 лет ВЛКСМ, 37 10 1947
10 УИК № 71 Дом детского и юношеского творчества, ул. 

Кирова, 249/2
9 2475

11 УИК № 72 Дом культуры микрорайона 
«Амурсельмаш», пер. Летний, 21

12 2551

12 УИК № 73 Общежитие Технологического техникума, 
ул. 9 Мая, 212А

12 2260

13 УИК № 74 Административное здание ОАО 
“Амурнефтепродукт”, ул. Матросская, 62

9 1375

14 УИК № 75 СОШ № 5, ул. Ломоносова, 18 9 1785
15 УИК № 76 Профессиональное училище № 13, ул. 

Кирова, 267
12 2420

16 УИК № 77 МОУ ДОД ДЮСШ № 3, ул. 
Производственная, 11

10 2197

17 УИК № 78 Здание социально-культурного центра 
«Зеленый городок», ул. Шевченко, 63

6 1496

18 УИК № 79 СОШ № 10, ул. Благовещенская,65А 12 2584
19 УИК № 80 ООШ № 201, ул. Благовещенская, 16 8 1370
20 УИК № 81 Профессиональное училище № 12, ул. 

Калининская, 57
9 1623

21 УИК № 82 СОШ № 4, ул. Ник. шоссе, 31 13 2800
22 УИК № 83 Дом офицеров Российской Армии, ул. 

Авиационная, 5А
11 2079

23 УИК № 84 Филиал СОШ № 4, ул. Авиационная, 42 9 2000
24 УИК № 85 Административно-бытовой корпус ООО СК 

«Мост-Восток», ул. Авиационная, 56

6 396

25 УИК № 86 НОУ «Белогорская техническая школа» ул. 
Никольское шоссе, 164

7 1149

26 УИК № 87 Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов, ул. Ник. шоссе, 170

6 428

27 УИК № 88 Здание детского сада села Низинного, ул. 
Новая, 18

5 358

28 УИК № 89 Учебный корпус в/ч 02901, Никольский 
в/городок

5 1519

265 51502

Îáúÿâëåíèå
Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê îò 17.08.2012 N1363 "Î ìåðàõ ïî îñâîáîæ-
äåíèþ çåìåëü íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííî-
ñòè, èìåþùåãî àäðåñíûå îðèåíòèðû: ðàéîí äîìà N44 ïî
óë. ×åõîâà îò ãðóïïû ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ âðåìåí-
íûõ ñîîðóæåíèé (ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé), âëàäåëüöû êîòî-
ðûõ íå âûÿâëåíû" Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîîáùàåò:
ðàáîòû ïî ïåðåóñòàíîâêå ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé, óñòà-
íîâëåííûõ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì â ðàé-
îíå äîìà N44 ïî óë. ×åõîâà ã. Áåëîãîðñê, âëàäåëüöû
êîòîðûõ íå âûÿâëåíû, áóäóò ïðîâîäèòüñÿ "04" ñåíòÿáðÿ
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2012 ã  ñ "09" ÷àñ. "00" ìèí. Óêàçàííûå ãàðàæè áóäóò
ïåðåóñòàíîâëåíû äëÿ õðàíåíèÿ íà ïëîùàäêó, ðàñïîëîæåí-
íóþ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.50 ëåò Êîìñîìîëà,141
è îïå÷àòàíû. Îòñóòñòâèå âëàäåëüöà ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðà-
æà íå ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ åãî ïåðåóñòàíîâêè. Èìó-
ùåñòâî áóäåò ïåðåäàíî íà îòâåòñòâåííîå õðàíåíèå â ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî- êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê". Çà ñîõðàííîñòü ñìîòðîâûõ ÿì,
ïîãðåáîâ, îñòàþùèõñÿ íà ìåñòå óñòàíîâêè ãàðàæåé, è èõ
ñîäåðæèìîãî îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Ìåòàëëè÷åñêèé ãàðàæ, ìàòåðèàëû, èìóùåñòâî íàõîäÿ-
ùååñÿ íà õðàíåíèè âûäàåòñÿ âëàäåëüöó, ïåðåóñòàíîâëåí-
íîãî ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà ïî îáðàùåíèþ â ÌÊÓ "Óï-
ðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê", ïî ïðåäúÿâëåíèþ íà íåãî äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ñîáñòâåííîñòè è äîêóìåíòà, ïîä-
òâåðæäàþùåãî îïëàòó ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåóñòà-
íîâêîé, îöåíêîé è õðàíåíèåì ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà,
ìàòåðèàëîâ è èìóùåñòâà, à òàêæå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ïðèâåäåíèåì îñâîáîæäàåìîãî ó÷àñòêà â ñîñòîÿíèå, ïðè-
ãîäíîå äëÿ åãî äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Óêàçàííûå ñðåäñòâà âçûñêèâàþòñÿ ñ âëàäåëüöà èìóùå-
ñòâà, â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíè-
åì âûøåóêàçàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

Ìåòàëëè÷åñêèå ãàðàæè âûäàþòñÿ âëàäåëüöàì ïî ïîä-
ïèñêó î çàïðåòå åãî óñòàíîâêè íà çåìëÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê áåç ðàçðåøàþ-
ùåé äîêóìåíòàöèè. Â ñëó÷àå ïîâòîðíîé óñòàíîâêè ìåòàë-
ëè÷åñêîãî ãàðàæà áåç ðàçðåøàþùåé äîêóìåíòàöèè, ê
âëàäåëüöó áóäóò ïðèìåíåíû ñàíêöèè, óñòàíîâëåííûå äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Èìóùåñòâî, íå âîñòðåáîâàííîå âëàäåëüöåì â òå÷åíèå
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà, ïî ðåøåíèþ ñóäà ïðèçíàåòñÿ ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ ñ ïîñëåäóþùåé ðåàëèçàöè-
åé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâ

1. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåïëîñíàáæå-
íèÿ âàãîííîãî ðåìîíòíîãî äåïî Áåëîãîðñê â ðàìêàõ ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà îò 30.12. 2009 ã. 31140 ðàçìåùå-
íà íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:

http://www.tarifamur.ru
2. Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà ðåãóëèðóåìûå òîâàðû è

óñëóãè è íàäáàâêàõ ê ýòèì öåíàì (òàðèôàì):
Бюджетн

ые 
потребите

ли

Население Прочие

Отностав

очный 
тариф, 
руб./Гкал

Отноставо

чный 
тариф, 
руб./Гкал

Отностав

оч-ный 
тариф, 
руб./Гкал

Горячая 
вода, в том 
числе

через 
тепловую 
сеть

1825,62 1825,62 1825,62 27.04.2012. 31.12.2012.
Приказ от 
27.04.12 
№60-пр/т

Управлени

е  
государств

енного 
регулирова

ния цен и 
тарифов 
Амурской 
области

Газета  
"Белогорск

ий 
вестник"

Постанов

ление (от 
ХХ.ХХ.Х
ХХХ№)

Наименов

ание 
регулиру

ющего 
органа, 
принявше

го 
решение 

Источник 
официаль-
ного 

опублико-
вания 

Тариф на тепловую 
энергию/ 

дифференциация по 
видам  

теплоносителя

Дата 
ввода

Срок 
действия

3. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ è îò÷å-
òàõ îá èõ ðåàëèçàöèè: "Èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû ïðè
óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà 2012 ãîä
íå ïðèíèìàëèñü".

№ п/п Значение

1 0

2 0

3 0

4 1,5
5 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

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

Резерв мощности системы теплоснабжения, Всего (Гкал/час)

Справочно: Количество выданных техусловий на подключение 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам вагонного ремонтного депо Белогорск, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения в 1 квартале 2012 года

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
23.08.2012 N1410

Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èõ
ãðàíèö äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ ãóáåðíàòîðà
Àìóðñêîé îáëàñòè, Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26 èþíÿ
2012 ãîäà N64-ÎÇ "Î âûáîðàõ ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé
îáëàñòè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24 èþëÿ 2012 ãîäà "Î íàçíà÷åíèè
âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îáðàçîâàòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé 28 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðè-
ëîæåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ

îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåíî ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

23.08.2012 N1410

Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ã. Áåëîãîðñêà

Границы участка: От локомотивного депо до ул. Ленина; по 
нечетной стороне ул. Ленина до ул. Почтовой; по 
четной стороне ул. Почтовой до берега реки 
Томь; по берегу реки Томь до локомотивного 
депо, включая дома правого берега реки Томь, 
исключая дома по ул. Почтовой, 16 и ул. Кирова, 

57

ул. Набережная с № 18 по 26А
с  № 11 по 19  (нечетная сторона); 
с № 2 по 14 (четная сторона)

с  №  1 по 55 (нечетная сторона); 
с № 2 по 62 (четная сторона)

ул. Ленина с № 3 по 21 (нечетная сторона)
с № 10 по 16 (четная сторона)
№ 3 (нечетная сторона)

ул. Индустриальная № 2; 4; 6
Правый берег реки Томь

Избирательный участок № 62

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Пионерская

ул. Кирова

Избирательный участок № 63

пер. Пионерский

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – НУЗ «Отделенческая больница на станции Белогорск» ОАО 

«РЖД», ул. Ударная, 24,  тел. 3- 22-82

Границы участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. 
Почтовой, до ул. Победы; по нечетной стороне 
ул. Победы до ул. Партизанской; по четной 
стороне ул. Партизанской до ул. Ленина; по 

нечетной стороне ул. Ленина до ул. Садовой; по 
четной стороне ул. Садовой до реки Томь; по 

берегу реки Томь до ул. Почтовой, включая дома 
№ 16 по ул. Почтовой и № 57 по ул. Кирова.

с  № 52 по 80 (четная сторона); 
с № 23 по 37 (нечетная сторона)

ул. Пионерская с № 56 по 83
с  № 57 по 85 (нечетная сторона);

 № 66; 68 (четная сторона)
с № 41 по 59(нечетная сторона); 

№10(четная сторона)
ул. Победы № 11; 13
ул. Почтовая № 1; 16; 23; 25

 с  № 1 А по 23 (нечетная сторона);
с № 2 по 38 (четная сторона)

ул. Садовая с № 2 А по 26 (четная сторона)
пер. Интернациональный № 3; 8; 10

ул. Набережная / Садовая 80/8

В границы избирательного участка включены дома:
ул. Набережная

ул. Кирова

ул. Ленина

ул. Партизанская

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации г. Белогорск», ул. Партизанская, 26,  тел. 2-18-43

Избирательный участок № 64
Границы участка: От начала ул. Ленина; по четной стороне ул. 

Ленина до ул. Почтовой; по четной стороне ул. 
Почтовой до ул. Победы; по четной стороне ул. 
Победы до ул. Партизанской; по нечетной 
стороне ул. Партизанской до ул. Ленина; по 
четной стороне ул. Ленина до ул. Северной; по 
четной стороне ул. Северной до путепровода; от 
путепровода вдоль главной железнодорожной 

магистрали до локомотивного депо.

ул. Ленина с № 2 по 8А;  №14; с № 18 по 28 (четная 
сторона); № 30, 32А

с № 5А по 9; с № 17 по 31 (нечетная сторона);

 с № 6 по 26 (четная сторона)
ул. 1-ая Вокзальная с № 1 по 27, за исключением здания №16
ул. Малиновского с № 1 по 63
ул. Партизанская № 29; 42
пер. Товарный № 4; 5; 7; 9; 12

с № 19 по 35 (нечетная сторона);
 с №  32 по 44 (четная сторона)

ул. Северная с № 18 по 22 (четная сторона)

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Победы

ул. Садовая

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования –МОАУ СОШ № 200., ул. Ленина, 16, тел. 3-26-33

Избирательный участок № 65
Границы участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. 

Садовой до ул. Ленина, по нечетной ул. Ленина 
до ул. Скорикова; по четной стороне ул. 
Скорикова до берега реки Томь, исключая 
территорию ЦРБ; по берегу реки Томь до ул. 

Садовой.

с № 41 по 83 (нечетная сторона);
 с № 90 по 98 (четная сторона)

с № 93 по 119 (нечетная сторона);
№ 98, 102, 110, 114, 118 (четная сторона)

ул. Ленина с № 61 по 97 (нечетная сторона)
ул. Садовая с № 1А по 7 ; с № 15 по 17 (нечетная сторона)

ул. Гагарина с № 1А по 57
ул. Северная № 12; 14; 23; 23А
ул. Скорикова №2,с № 14 по 22 (четная сторона).; №7

В границы избирательного участка включены дома:
ул. Набережная

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МОАУ «Гимназия искусств № 1», ул. Набережная, 90, тел. 2-

06-44

Избирательный участок № 66

ул. Кирова

Границы участка: От перекрестка улиц Ленина-Скорикова по 
четной стороне ул. Ленина до ул. Северной, от 

ул. Северной до путепровода, вдоль 
железнодорожной магистрали и 

железнодорожной ветки Белогорского 
“Агропромснаба” до территории школы-
интерната № 16; вдоль территории школы - 
интерната № 16, торгового предприятия на ул. 
Красноармейскую; по нечетной стороне ул. 
Красноармейской до ул. Ленина; по четной 
стороне ул. Ленина до ул. Скорикова.

с № 40по100(четная сторона);
 с №111 по 171 А (нечетная сторона)

ул. Коммунальная с № 3 по 56;
ул. Маяковского с № 1 по 69 А

пер. Комсомольский с № 2 по 8
ул. Скорикова с № 24 по 54

№ 25, 31, с № 81 по 85А (нечетная сторона);

 с № 42 по 84 (четная сторона)
площадка Маяковского с № 1 по 16

ул. Северная № 31; 43; 45

В границы избирательного участка включены дома:
ул. Ленина

ул. Красноармейская

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования –МОАУ СОШ  № 17, ул. Ленина, 100,  тел. 2-36-70

Избирательный участок № 67
Границы участка: От переулка Паркового вдоль территории школы-

интерната № 16, базы торгового предприятия до 
ул. Красноармейской; по территории рынка до 

ул. Скорикова; по нечетной стороне ул. 
Скорикова до берега реки Томь (включая 

территорию ЦРБ), по берегу реки Томь до дома 
№ 141 по ул. Набережной, включая его; по 
нечетной стороне ул. Набережной до пер. 

Паркового; по четной стороне пер. Паркового до 
школы-интерната № 16, включая дома №№ 19, 

19А по ул. Скорикова, № 36 по ул. 
Красноармейской и № 150 по ул. Кирова.

с № 85 по 157 (нечетная сторона);
 с № 116 по 164 (четная сторона)

пер. Звездный с № 1 по 4
ул. Новая с № 3 по 40

с № 121 по 177 (нечетная сторона);
с № 134 по 170; 170А (четная сторона)

ул. Скорикова  № 19; 19А
с № 2 по 36 (четная сторона); 
с № 11 по 23 (нечетная сторона)

пер. Набережный с № 1 по 13
пер. Парковый с № 2 по 6.

В границы избирательного участка включены дома:
ул. Набережная

ул. Кирова

ул. Красноармейская

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МОАУСОШ  № 1, ул. Красноармейская, 6,  тел. 2-28-50

Избирательный участок № 68
Границы участка: От ул. Кирова по пер. Парковому до ул. 

Набережной; по ул. Набережной до дома № 141, 
исключая его, до берега реки Томь; по берегу 
реки Томь до ул. Сельской; по четной стороне 

ул. Сельской до ул. Промышленной; по нечетной 
стороне ул. Промышленной до ул. Кирова; по 
нечетной стороне ул. Кирова до пер. Паркового

с № 163 по 221(нечетная сторона);
 с № 166/1 по 170(четная сторона)
с № 1 по 27 (нечетная сторона),

 с № 2по 26 (четная сторона)
ул. Кирова с № 191 по 229 (нечетная сторона)
пер. Томский с № 1 по 27А
пер. Вольный с № 1 по 15

с № 2 по 16 (четная сторона)
с № 1 по 13 (нечетная сторона)

ул. Политехническая с № 1 по 22
ул. Уссурийская с № 1 по 25
ул. Госпитальная с № 1 по 23
ул. Тургенева с № 3 по 22

ул. Промышленная с 1 по 21А (нечетная сторона)
пер. Учительский с № 6 по 23; № 3, 6А, 6Б, 6Г,6Д
пер. Школьный с № 1 по 19
пер. Карьерный с № 1 по 17
ул. Школьная с № 1 по 72
ул. Песчаная с № 1 по 26
ул. Матросская с № 2 Б по 53
ул. Сельская с № 2 по 24 (четная сторона)

площадка Мысовая с № 2 по 18
ул. Мысовая с № 1 по 21

ул. 9 Мая

ул. Гоголя

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МОБУВСОШ № 22, ул. 9 Мая, 2, тел. 2-41-02

В границы избирательного участка включены дома:
ул. Набережная

Избирательный участок № 69
Границы  участка: От перекрестка ул . Денисенко-Пушкина  по  

нечетной  стороне ул . Пушкина ,  до  ул . 50 лет  
Комсомола; по нечетной  стороне  ул . 50 лет 

Комсомола до  ул . Базарной; по  четной  стороне 
ул . Базарной  до  ул . Куйбышева; по нечетной  
стороне ул . Куйбышева до  ул . Некрасова; по  

четной  стороне  ул . Некрасова до  ул . Денисенко; 
по  нечетной  стороне  ул . Денисенко  до  

железнодорожной  магистрали;   от 
железнодорожной  магистрали  по  

железнодорожной  ветке Мостопоезда №  58 и  
далее  по  железнодорожной  ветке комбината 

хлебопродуктов и  нефтебазы , исключая дом  №  
31 Нефтебаза, огибая  территорию  нефтебазы  с  
восточной  и  северной  сторон; вдоль  горы  и  

железнодорожного  тупика в северо-западном  
направлении  до  ветбаклаборатории  по  ул . 

Кирова, 178, включая её; по  четной  стороне ул . 
Кирова до  школы-интерната  №  16 и  далее по  
восточной  границе школы-интерната  №  16 до  

железнодорожной  ветки  Белогорского  
“Агропромснаба”, пересекая ее , до  ул . им  

Денисенко; по  ул . Денисенко  до  ул . Пушкина.
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с № 1 по 75 (нечетная сторона);
 с № 34 по 62 (четная сторона)

ул. 2-я Пушкина с № 1 по 46
с № 19 по 103 (нечетная сторона);

 с № 50 по 98 (четная сторона)
пер. Госпитальный с № 1 по 9
пер. Юго-Восточный с № 1 по 12
пер. Мельничный с № 1 по 14
ул. Мелькомбинат с № 3 по 32 

пер. Краснобульварный с № 1 по 24
ул. Щорса с № 1 по 28
пер. Дальний с № 1 по 14
ул. Мельничная с № 1 по 66

с № 31 по 101 (нечетная сторона);
 с № 74 по 108 (четная сторона)
с № 49 по 81 (нечетная сторона);

 с № 50 по 56 (четная сторона)
ул. Денисенко с № 93 по 103
ул. Базарная с № 28 по 38 (четная сторона)
ул. Суворова с № 21 по 36

с № 4 по 16 (четная сторона); 
с № 17 по 27 (нечетная сторона)

пер. Краснофлотский с № 1 по 11
ул. Дальняя с № 1 по 31

пер. Придорожный с № 1 по 22
пер. Задорожный с № 1 по 21
пер. Свободный с № 2 по 8
ул. Горького с № 53 по 85
пер. Короткий с № 1 по 14

В границы избирательного участка включены дома:
ул. 50 лет ВЛКСМ

ул. Пушкина

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - школа-интернат № 10, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24,  тел. 5-04-21

Избирательный участок № 70

ул. Куйбышева

ул. Краснофлотская

ул. Некрасова

Границы участка: От ул. Денисенко по четной стороне ул. 
Пушкина до ул. 50 лет Комсомола; по четной 

стороне ул. 50 лет Комсомола до ул. Базарной; по 
нечетной стороне ул. Базарной до ул. 

Куйбышева; по четной стороне ул. Куйбышева 
до ул. Некрасова; по нечетной стороне ул. 

Некрасова до ул. Денисенко; по четной стороне 
ул. Денисенко до главной железнодорожной 
магистрали; по главной железнодорожной 
магистрали до железнодорожной ветки 

“Агропромснаба”; по железнодорожной ветке до 
ул. Денисенко

ул. 50 лет ВЛКСМ с № 2 по 30 (четная сторона)
с № 1 по 17 (нечетная сторона);

 с № 2 по 72 (четная сторона)
ул. 1-я площадка Горького с № 1 по 9

ул.2-я площадка Горького Вся

ул. Денисенко с № 1 по 102 
ул. 2-я Хабаровская с № 1 по 47

ул. Титова с № 1 по 97
ул. Хабаровская с № 1 по 31

пер. Кооперативный с № 1 по 18
ул. Кольцевая с № 1 по 19 Б

ул. Краснофлотская с № 1 по 47
площадка Суворова с № 1 по 4, 6

ул. Пушкина с №1 по 17; с № 2 по 48 (четная сторона)
ул. Горького с № 1 по 47

ул. Добролюбова с № 1 по 27
ул. Р. Люксембург с № 1 по 50
ул. Суворова с № 1 по 20
ул. Некрасова с № 1 по 15 (нечетная сторона)
ул. Базарная с № 3 по 25

Границы участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. 
Сельской до ул. Промышленной; по нечетной 
стороне ул. Промышленной до ул. Свободной, 
включая дома по ул. Чехова № 39, 39А, 39Б, ул. 

Кирова 263А; по ул. Свободной до пер. 
Итикутского до ул. 9 мая; от ул. 9 мая №99 по 
берегу реки Томь до ул. Чехова; от ул. Чехова по 

берегу реки Томь до ул. Сельской.

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Куйбышева

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МОБУ СОШ  № 3, ул. 50 лет ВЛКСМ, 37, тел. 5-08-04

Избирательный участок № 71

В границы избирательного участка включены дома:
ул. Толстого с № 1 по 50
ул. Средняя с № 1 по 43 А

с № 27 А по 99, 107 (нечетная сторона);
с № 28 по 134(четная сторона)

пер. Островского с № 1 по 13
ул. Политехническая с № 23 по 167, с 24 по 134Б
ул. Уссурийская с № 26 по 87
ул. Госпитальная с № 24 по 112
ул. Промышленная с № 23 по 69 (нечетная сторона)

с № 1 В по 45 (нечётная сторона);
с № 2по 54 (чётная сторона)

ул. Свободная с 1 В по 59
ул. Сельская с № 1 по 25 (нечетная сторона)

пер. Безымянный с № 1 по 16
ул. Чехова с № 1 по 36 А, № 39 - 39Б

пер. Октябрьский с № 6 по 46
пер. Заводской с № 2 по 10
пер. Веселый с № 1 по 13
ул. Конечная № 1

пер. Промежуточный с № 2 по 8
ул. Кирова № 253, 253 А, 255
ул. Чкалова с № 1 по12

с № 18 по122 (четная сторона)
с № 15 по 129 (нечетная сторона)

ул. Тургенева с № 23 по 75

Избирательный участок № 72
ул. Кирова, 249/2,  тел.2-50-72

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Дом детского и юношеского творчества, 

ул. Гоголя

ул. 9 Мая

ул. Высокая

Границы участка: От ул. 9-го Мая 121 по пер. Итикутскому до ул.
Свободной; от ул. Свободной по пер. Плодовому
до реки Кирьяниха; по берегу реки Кирьяниха до

ул. 9-го Мая; от ул. 9-го Мая по пер.
Юбилейному (чётная сторона) до ул.
Дзержинского; от ул. Дзержинского по берегу

реки Томь  до ул.9 Мая 121.

ул. Солнечная с № 1 по 17
пер. Летний с № 6 по 19
ул. Луценко с № 3 по 8 А.
пер. Осенний с № 1 по 10
пер. Весенний с № 1 по 7

ул. 9 Мая с  № 121 по 177Б (нечётная сторона), с № 136 по 
210 (чётная сторона)

пер. Юбилейный с № 2  по 4 В;  (четная сторона)
пер. Итикутский с № 1 по 23

ул. Шмидта с № 3 по № 18
пер. Нефтяной с № 1 по 8
пер. Плодовый с № 2 по 22
ул. Плодовая с № 1 А по 46
ул. Береговая с № 2 А по 26
ул. Гоголя с №130 по 137

ул. Политехническая с № 169 по 199 (нечётная сторона), с № 134 по 
170(чётная сторона)

ул. Высокая с № 47 по 69 (нечётная сторона), с № 56 по 74 
(чётная сторона)

ул. Свободная с № 61 по 79 (нечётная сторона)

Границы участка: По ул. 9-го Мая от дома №181 и от ул.
Металлургической до пер. Энергетиков

включительно, огибая территорию консервного

завода и мясокомбината. От 9 Мая 225 по

переулку Зейскому до берега реки Томь. От пер.
Зейского по берегу реки Томь. От пер. Зейсокого
по берегу реки Томь до пер. Юбилейный, пер.
Юбилейный (чётная сторона) до 9 Мая 181.

В границы избирательного участка включены дома:

Избирательный участок № 73

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Дом культуры микрорайона “Амурсельмаш”, пер. Летний, 

21.тел.5-72-71

В границы избирательного участка включены дома:

с № 181 по 225 (нечетная сторона);  
с № 210 А по 216 В (четная сторона)
с № 1 по 21 (нечетная сторона);

  № 6 А; 6; 8/1; 10/1; 10; 12 (четная сторона)

ул. Полевая с № 1  по 29
ул. Дзержинского с № 1 А по 37
ул. Урицкого с № 1 по 38
ул. Белогорская с 1 по 38
ул. Зеленая с 1 по 37

ул. Ремесленная с № 1 по 32
пер. Малый с № 1  по 18
пер. Литейный с № 2 по 18
пер. Зейский с № 7 по 24А

пер. Энергетиков Весь

Границы участка: От ул. им Кирова по четной стороне ул.
Промышленной до ул. Чехова вдоль территории
ремонтных мастерских до ул. Кирова № 278. По
ул. Раздольной до ул. Кирова 184 и дом № 31
пер. Нефтебаза. По ул. Кирова до ул.
Промышленной.

ул. Промышленная с № 2 по 56 (четная сторона)
ул. Лермонтова с № 1 по 38
ул. Заводская с № 1 по 35

с № 231 по 251 (нечетная сторона);
с № 184 по 278Б (четная сторона)

ул. Колхозная с № 1 по 59
ул. Раздольная с № 1 Г по 43

с № 26 по 46 (четная сторона);
 с № 27 по 45 (нечетная сторона)

пер. Безымянный с 18 по 26
ул. Чехова с № 38 по  44А (четная сторона)

пер. Нефтебаза 31

Избирательный участок № 74

В границы избирательного участка включены дома:

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - общежитие технологического техникума пищевой 

промышленности, ул. 9 Мая, 212А, тел. 5-78-55

пер. Юбилейный

ул. 9 Мая

Избирательный участок № 75

ул. Кирова

ул. Сельская

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – административное здание ОАО «Амурнефтепродукт», ул. 

Матросская, 62 тел. 2-29-12

Границы участка: От ул. Кирова по ул. Чехова, до школы №5; по
ул. Первомайская до ул. Фрунзе; от ул. Фрунзе по 
ул. Добровольского до ул. Ломоносова. От ул.
Ломоносова до ул. Кирова № 292, далее до ул.
Чехова.

ул. Кирова с № 280 по 296; 298/1; 298/2 (четная сторона)
с № 46 по 50 А (четная сторона); 

с № 41 А по 51/2 (нечетная сторона)
ул. Мастерская с № 1 по 12
ул. Ломоносова с № 1А по 20

ул. Добровольского с № 1по 25
ул. Первомайская с № 28 по 66

Границы участка: От ул. Кирова 298 до ул. Фрунзе, по ул.
Первомайской до пер. Зоологический, включая
Радиоцентр. От ул. Кирова 283\10 до ул

Металлургическая № 1. От ул. Металлургическая
№ 1 до ул. Кирова 298

с № 255А по  283/10 (нечетная сторона); 
с № 298 по 336 (четная сторона)

ул. Славянская Вся

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Чехова

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МОАУ СОШ  № 5, ул. Ломоносова, 18,  тел. 5-96-79

Избирательный участок № 76

В границы избирательного участка включены дома:
ул. Кирова

ул. Строительная с № 1 по 21
ул. Ушакова с № 1 по 38
ул. 8 Марта с № 2 по 43

ул. Низменная с 1 по 37Б
ул. Первомайская №2, с № 15 по 24

ул. Производственная с № 37 по 41
Радиоцентр с № 1 по 6

пер. Зоологический с № 1 по 7
с № 2 по 24
с № 1 по 15

ул. Сиреневая с № 1по17

Границы участка: От 6-го километра ул. Кирова через радиоцентр,
через ул. Фрунзе до ул. Производственной до

здания № 41; от здания № 41 до ул.
Первомайской. По ул. Первомайской до

гортопсбыта до железнодорожной ветки

комбината хлебопродуктов; по железнодорожной

ветке комбината хлебопродуктов до главной

железнодорожной магистрали; далее по главной

железнодорожной магистрали в восточном

направлении до железнодорожной ветки

мясокомбината; по железнодорожной ветке

мясокомбината до 6-го километра ул. Кирова.

ул. Металлургическая

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования -  профессиональное училище № 13, ул. Кирова, 267, тел. 2-37-

08

Избирательный участок № 77

В границы избирательного участка включены дома:
с № 81 по 137 (нечетная сторона);
с № 68 А по 108 (четная сторона)

ул. Ремонтная с № 2Б по 26
ул. Тимирязева с № 1 А по 30
ул. О. Кошевого с № 1 по 38
ул. Моховая с № 1А по 40

ул. Производственная с № 1 по 16А
ул. Тенистая с № 1 по 7
ул. Восточная с № 2 по 10
пер. Тополиный с № 1 по 4
пер. Строительный № 1 Б; 3
ул. 2-я Путейская с № 2А по 18
ул. Путейская с № 1 по 29
ул. 2-я Путевая с № 1 по13
ул. Заозерная с № 1 по 15
ул. Фрунзе Вся

микрорайон “Южный” № 5,6,7,9,11
ул. Путевая С № 1 по 10

Границы участка: Жилой массив “Зеленый городок”, ограниченный
с юго-западной стороны железнодорожной

магистралью

ул. Ботаническая № 1А по 32
№ 1; с 1Б по 69 (нечетная сторона);

 с № 4 по 110 (четная сторона)
ул. Хвойная с № 2 по 43
ул. Кленовая с № 2 по 22
ул. Малиновая с № 4 по 12
ул. Невского с № 1 по 15
ул. Вишневая с № 1 по 15
ул. Рябиновая Вся

ул. Базарная С № 1 по 2А
ул. Космическая Вся

Избирательный участок № 78

В границы избирательного участка включены дома:

ул. 50 лет ВЛКСМ

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МОАУ ДОД ДЮСШ № 3,  ул. Производственная,  11,  тел.5-

98-34

ул. Шевченко

Границы участка: От жилого дома № 143 ул. Никольское шоссе по

ул. Заречная, огибая юго-западную часть жилого

массива города и территорию завода

железобетонных изделий, до ул. Реактивная. От

ул. Реактивная до пер. Косого, по ул.
Транспортная вдоль территории

железнодорожной больницы до ул. Никольское

шоссе. По четной стороне ул. Никольское шоссе

до ул. Заречная.

с № 63А - 143 (нечетная сторона),
 № 102 – 126 (чётная сторона)
с № 2 по 34 (чётная сторона),

 с № 1 по 73 (нечётная сторона)
ул. Волочаевская с № 1 по 90

ул. Чапаева с № 1 по 52
с № 56 по 132 (четная сторона);

 № 29А, № 29 Б;
с № 29 по119 (нечетная сторона)

ул. Реактивная с № 1 по 70
ул. Батарейная с № 1 по 61
ул. Братская с №  1по11

ул. 2-я Транспортная с № 1 по 17
ул. Транспортная с № 26 по 63

с № 1 по 25 (нечётная сторона)
с № 2 по 8 (четная сторона

пер. Косой с № 14 по 31
пер. Никольский с № 3 по 12

пер. 1-ый Кирпичный с № 3 по 19
пер. Благовещенский с № 1 по 13
пер. 2-ой Кирпичный с № 1 по 27

ул. Красная с № 4 по 16
ул. Заречная с № 7 по 22

пер. Пригородный № 10; 12; 14
площадка Благовещенская № 3; 4.

с № 1 по 19 (нечётная сторона),
 с № 2 по 28 (чётная сторона)

Избирательный участок № 79

В границы избирательного участка включены дома:
ул. Никольское шоссе

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – здание Социально-культурного центра «Зеленый городок», 

ул. Шевченко 63, тел. 2-05-29

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МОАУ СОШ  № 10, ул. Благовещенская, 65 А,  тел. 5-40-32

ул. Леваневского

ул. Благовещенская

пер. Стрелка

ул. Стрелка
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Границы участка: От начала ул. Благовещенской по ул. Мухинской

до берега реки Томь, включая дома на острове

Старица, до подстанции “Томь”, исключая ее;
далее по склону горы до ул. Благовещенской,
включая дом № 14 по ул. Подгорной, по четной

стороне ул. Благовещенской до ул. Мухинской

ул. Благовещенская с № 2 по 22 и с №  26 по  46 (чётная сторона)
ул. Мухинская с № 6 по 34
ул. Калининская с № 1 по 56

с № 1 по 61 (нечетная сторона);
 с № 6 по 70 (четная сторона)

пер. 1-ый Озерный с № 1 по 18
с № 1 по 57А (нечетная сторона);

 с № 2 по 52 (четная сторона)
пер. Западный с № 2 по 10
пер. Лесной с № 1 по 21

Международная площадка с № 1 по 6

пер. Майский с № 1 по 18
пер. Спортивный с № 1 по 15
ул. Спортивная с № 1 по 35
пер. Сквозной с № 2 по 7

с № 1 по 9 (нечетная сторона);
с № 2 по 14 (четная сторона)

Избирательный участок № 80

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Пролетарская

ул. Международная

ул. Подгорная

ул. Озерная с № 2 по 55
пер. 2-ой Озерный с № 2 по 6

ул. Западная с № 1 по 54
ул. Гаюнова с № 1 по 71Г

ул. 1-я Рабочая с № 1 по 68 Б
ул. 2-я Рабочая с № 1 по 16
пер. Тупиковый с № 1 по 22
ул. 1-я Релочная с № 1 по 20
ул. 2-я Релочная с № 1 по 37
пер. Релочный с № 1 по 5
ул. Снежная с № 1 по 13
пер. Озерный с № 3 по 14
ул. Калинина 59; 57

Границы участка: От начала ул. Благовещенской вдоль

железнодорожной магистрали до путепровода, от
путепровода по четной стороне ул. Авиационной
до ул. Никольское шоссе, исключая дома улиц

Никольское шоссе,38 и Авиационной,10. По ул.
Никольское шоссе по четной стороне до ул.
Благовещенской, по ул. Благовещенской по

нечетной стороне до железнодорожной

магистрали.

ул. Благовещенская с № 3 по 27 (нечетная сторона), 24

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МОБУ ООШ  № 201, ул. Благовещенская, 16,  тел. 3-26-35

Избирательный участок № 81

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Сосновая с № 2 по 14
ул. Калининская с № 57 по 74

с № 63 А - 79 (нечетная сторона);
 с № 72 по 82 (четная сторона)

ул. Котовского с № 5 по 76
с № 11 по 33 (нечетная сторона);
 с № 16 по 46 (четная сторона)

пер. Сигнальный с № 1 А по 11
ул. 2-я Никольская с № 2 по 30
ул. Никольское шоссе с № 50 по 100. (чётная сторона)

Границы участка: По чётной стороне ул. Авиационной № 4-26, по
четной стороне ул. Серышева за исключением
домов № 6,8 до железнодорожной больницы; по
пер. Больничному, включая обе стороны, до ул.
Никольское шоссе; по нечетной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. 10 Магистральная №1,
включая дома № 38-42Б по ул. Никольское
шоссе.

с № 38 по 42 (чётная сторона), 
с № 33 по 63 (нечетная сторона)

ул. Железнодорожная с № 3 по 47
ул. Юго-Западная с № 9 по 68
ул. Серышева с № 11 по 40
пер. Больничный с № 1 по 11

с № 1 по 27 (нечетная сторона)
с № 2 по 24 (четная сторона)

ул. 10-я Магистральная с № 1 по 39
с № 2 по 18 (четная сторона);
 с № 3 по 9 (нечетная сторона)

ул. Авиационная с № 2 по 26 (четная сторона)

Границы участка: От путепровода до базы строительно-
монтажного поезда № 174 и далее по

Благовещенской железнодорожной ветке до ул.
Гастелло; по нечетной стороне ул. Гастелло до
ул. Авиационной; по нечетной стороне ул.
Авиационной до путепровода.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – учебный корпус профессионального училища № 12, ул. 

Калининская, 57, тел. 2-26-51

ул. Пролетарская

ул. Подгорная

Избирательный участок № 82

В границы избирательного участка включены дома:
ул. Никольское шоссе

ул. Транспортная

Избирательный участок № 83

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Советская

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МОАУ СОШ № 4, ул. Никольское шоссе, 31,  тел. 5-44-70

ул. Ледяная с № 1 по 21
пер. 1-ый Ледяной Весь

пер. 2-ой Ледяной с № 1 по 7,  №    20
с № 2 по 36 (четная сторона); 

с № 11 по 31 (нечетная сторона)
ул. Гастелло с № 1 А по 7 (нечетная сторона)
ул. Южная с № 9 по 27

ул. Авиационная с № 3 по 9 (нечетная сторона)

ул. Никольское шоссе

Границы участка: По четной стороне ул. Гастелло от перекрестка

улиц Авиационной-Гастелло до Благовещенской

железнодорожной ветки, по железнодорожной

ветке до ул. Авиационной, включая дома №№ 23,
48; далее вдоль территории предприятия к дому

№ 9 по ул. Серышева; по ул. Серышева до ул.
Авиационной, включая дома №№ 4,6,8 по ул.
Серышева, по нечетной стороне ул.
Авиационной до ул. Гастелло.

ул. Серышева с № 1 по 9
ул. Гастелло с № 2 по 6 (четная сторона)

с № 3 по 5 (нечетная сторона);
 с № 2 по 10 А (четная сторона)
с № 28 по 48 (четная сторона); 
с № 11 по 23 (нечетная сторона)

пер. Медицинский с № 2 по 8
ул. Никольское шоссе № 3; 5

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Южная

ул. Авиационная

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Дом офицеров Российской Армии, 

ул. Авиационная, 5 А,  тел. 5-56-45
Избирательный участок № 84

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - филиал МОАУ СОШ  № 4, ул. Авиационная, 42,   тел. 5-41-13

Избирательный участок № 85
Границы участка: Микрорайон мостоотряда № 64, включая дома

№№ 25, 25”а”, 27, 29, 31, 48 А, 50, 50 А, 56 Б по
ул. Авиационной и дома на 5-м километре

Благовещенской ветки

ул. Мостовая с № 1 Б по 14
с № 25 по 91 (нечётная сторона);
 с № 48 по 108 (чётная сторона)

ул. Моторная с № 1  по 40
пер. Загородный с № 1 по 12
пер. Мостовой № 4
ул. Загородная с № 1 по 23
ул. Линейная с № 2 по 16.

пер. 1-й Авиационный Весь

пер. 2-й Авиационный Весь

Разъезд 5 км. Ж.д. Весь

Границы участка: От пер. Стрелка по чётной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. Заречная, от ул.
Заречная по ул. Леваневского. Далее жилой

массив «Городок». От жилого массива «Городок»
по ул. Амурской до пер. Стрелка

ул. Амурская с № 1 по 25
ул. Молодежная с № 1 по 21
ул. Мирная с № 4 по 32

ул. Авиационная

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Административно-бытовой корпус ООО СК «Мост-Восток», 

ул. Авиационная, 56

В границы избирательного участка включены дома:

Избирательный участок № 86

В границы избирательного участка включены дома:

с № 21 по 43 (нечётная сторона),
 с № 30 по 46 (сётная сторона)
с № 128 по 172 (четная сторона),

 с № 145 по 181 (нечётная)
пер. Тихий с № 1 по 16

с № 10 по 46 (чётная сторона)
с № 27 по 41 (нечетная сторона)

ул. Благовещенская № 48; 50 (угловой)
ул. Луговая с № 1А по 54

ул. Октябрьская с № 1 по 65
ул. Мичурина с № 1 по 29

ул. 1-я Стахановская с № 1А по 35
ул. 2-я Стахановская с № 1 по 20

ул. Крайняя с № 1 по 29
ул. Лазо № 2

ул. Донская № 1; 3
№ с 34 по 66 (чётная сторона),

 с №75 по 103 (нечётная)
ул. Трудовая Вся

ул. Хмельницкого Вся

Границы участка: Дом-интернат для престарелых и инвалидов

Границы участка: с.  Низинное, станция Низина

ул. Никольское шоссе

пер. Стрелка

ул. Леваневского

ул. Стрелка

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ГАУСО АО «Белогорский психоневрологический интернат», 

ул. Никольское шоссе № 170,  тел.5-41-05

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – НОУ Белогорская техническая школа ДОСААФ, 

ул. Никольское шоссе, 164, тел. 5-46-72
Избирательный участок № 87

Избирательный участок № 88

Границы участка: От пер. Светлого по четной стороне до базы

предприятия; от предприятия до дома № 101 ул.
Цветаевой, включая его, далее в юго-восточном
направлении до ул. Конной.

Избирательный участок № 89

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – учебный корпус в\ч 02901, Никольский  военный городок,  

тел. 2-07-89

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - помещение клуба  села Низинное, ул. Новая, 24  тел. 95-1-29

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N61/94

 Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
àâãóñòà 2012 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 23.12.2011 N50/345 "Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è
2014 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðå-
øåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 16.02.2012 N54/
16; îò 29.03.2012 N55/21, îò 22.05.2012 N57/
61, îò 24.07.2012 N59/84)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò

23.12.2011 N50/345 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 16.02.2012 N
54/16; îò 29.03.2012 N55/21, îò 22.05.2012 N57/61,
îò 24.07.2012 N59/84).

1. Èçëîæèòü ïóíêò 1 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàê-
öèè:

"1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþä-
æåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012 ãîä:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 1 457
008,5 òûñ. ðóáëåé;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 581 148,6 òûñ.
ðóáëåé;

ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 124 140,1 òûñ. ðóá-
ëåé.".

2. Èçëîæèòü àáçàö 2 ïóíêòà 3 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â
íîâîé ðåäàêöèè: "â 2012 ãîäó â ðàçìåðå 3617,0 òûñ.
ðóáëåé".

3. Èçëîæèòü àáçàö 2 ïóíêòà 5 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â
íîâîé ðåäàêöèè: "íà 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â ñóììå 704894,2
òûñ. ðóáëåé".

4. Óòâåðäèòü â ìåñòíîì áþäæåòå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé 2012 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä" ê íàñòî-
ÿùåìó Ðåøåíèþ.

5. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðå-
øåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2012
ãîä:

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñ-
íî Ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì
ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ â âåäîìñòâåí-
íîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñîãëàñíî Ïðè-
ëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

6. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðå-
øåíèÿ, ïåðå÷åíü äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà
â 2012 ãîäó, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N7 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

7. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõî-
äîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòî-
ÿùåìó Ðåøåíèþ.

8. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëî-
æåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

9. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé
íà 2012 ãîä, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N8 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

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 àâãóñòà 2012 ãîäà N61/94

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения на 

2012 год

1 3
00010000000000000000 493250,0

00010100000000000000 394875,4

00010102000010000110 394875,4

00010102010010000110 391648,4

00010102020010000110 3167,0

00010102030010000110 0,0

00010102040010000110 60,0

00010500000000000000 62033,0

Наименование показателей

2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является  
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении  которых исчисление  
и уплата  налога осуществляются  в соответствии  со статьями  227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления  
деятельности  физическими  лицами, зарегистрированными  в качестве 
индивидуальных  предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся  частной  практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Налог  на доходы физических  лиц в виде фиксированных  авансовых 
платежей с доходов, полученных  физическими  лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
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00010502010020000110 61761,0

00010502020020000110 239,0

00010503010010000110 33,0

00010503020010000110 0,0

00010600000000000000 27485,0

00010601020040000110 12000,0

00010606000000000110 15485,0

00010606012040000110 4485,0

00010606022040000110 11000,0

00010800000000000000 8856,6

00010803010010000110 8603,6

00010807150011000110 22,0

00010807142010000110 231,0

00010900000000000000 0,0

217846,1

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

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

Государственная пошлина  за проведение  уполномоченными органами 
исполнительной  власти субъектов Российской  Федерации государственного 
технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 
выдачу удостоверений тракториста - машиниста (тракториста)

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00011100000000000000 59665,0

00011105012040000120 14540,0

00011105024040000120 260,0

00011107014040000120 215,0

00011109044040000120 44650,0

00011200000000000000 2000,0

00011201010010000120 224,0

00011201020010000120 22,0

00011201030010000120 464,0

00011201040010000120 826,0

00011201050010000120 464,0

00011300000000000000 10084,4

00011301994040000130 1100,0

00011302994040000130 8984,4

00011400000000000000 141310,2

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

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

Плата за размещение отходов производства и потребления

Плата за иные виды негативного воздействия  на окружающую среду

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011402043040000410 126210,2

00011406012040000430 4500,0

00011406024040000430 10600,0

00011600000000000000 4786,5

00011603010010000140 50,0

00011603030010000140 30,0

00011606000010000140 13,1

00011625000000000140 158,0

00011625050010000140 30,0

00011625060010000140 128,0

00011628000010000140 188,4

00011632000040000140 70,0

00011633040040000140 50,0

00011690040040000140 4227,0

00011700000000000000 0,0

00011701040040000180 0,0

711096,1

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности 
городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные ст.116,118,  119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется  на основании ранее действовавшей ст. 
117 НК РФ.
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской 
Федерации 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  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, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного  в 
результате  незаконного  или нецелевого  использования  бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

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

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ИТОГО    ДОХОДОВ:

00020000000000000000 745912,4

00020200000000000000 753335,0

00020201001040000151 886,0

00020201003040000151 10486,8

476940,2

00020202145040000151 2179,3

00020202051040000151 5818,9

00020202077040000151 44298,4

00020202078040004151 2165,0

00020202008040000151 10366,2

00020202088040004151 57179,8

00020202089040004151 21320,8

00020202088040001151 19236,6

00020202089040001151 7172,8

00020202999000000151 307202,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

Дотации  бюджетам  городских  округов  на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности бюджетов 

Субсидии из областного бюджета

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 
систем общего образования 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

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

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей

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

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

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному  ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному  ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

Прочие субсидии

00020202999040000151
262942,9

00020202999040000151

24201,6

00020202999040000151

338,0

00020202999040000151

2846,1

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

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности  в отношении автомобильных дорог местного значения и 
сооружений на них

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на 
приобретение, сопровождение, внедрение и развитие программного 
обеспечения, используемого при организации исполнения местных бюджетов 
и учета сведений о земельных участках, расположенных в границах 
муниципальных образований

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов по 
совершенствованию организации движения транспортных средств и 
пешеходов в рамках подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного 
движения в Амурской области на 2012-2013 годы"

00020202999040000151

7889,7

00020202999040000151

353,3

00020202999040000151

8506,5

00020202999040000151

108,6

00020202999040000151

15,7

00020203000000000151 49700,0

00020203007040000151 22,6

00020203021040000151 7913,6

00020203026040000151 7484,4

00020203029040000151 7235,1

00020203027040000151 22385,0

00020203999040000151 4659,3

00020203999040000151 423,6

00020203999040000151 394,4

00020203999040000151 1237,7

00020203999040000151 1680,3

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование на реализацию 
мероприятий "Развитие муниципальных систем образования" ДЦП "Развитие 
образования Амурской области на 2012-2015 годы"

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку свиноводства по ДЦП 
"Развитие сельского хозяйства и региулирования рынка сельскохозяйственной 
продукции сырья и продовольствия, и социальное развитие села Амурской  
области на 2012-2013 годы"

Субсидии бюджетам  городских округов, отнесенных к монопрофильным, на 
софинансирование муниципальных программ по поддержке и развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Субсидии бюджетам городских округов на  содержание  маточного поголовья  
скота в личных подворьях граждан в рамках отраслевой региональной 
программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства 
молока в  Амурской  области на 2011-2012 годы"

Субсидии бюджетам городских округов на  развитие физической культуры и 
спорта в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Амурской области на 2012-2015 годы".

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Субвенции бюджетам городских округов на составление  (изменение) списков 
кандидатов в присяжные  заседатели федеральных судов общей  юрисдикции 
в Российской федерации

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

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

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

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

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

Субвенции бюджетам городских  округов  на финансовое  обеспечение 
расходов  по воспитанию  и обучению детей-инвалидов в  дошкольных  
образовательных  учреждениях 
Субвенции бюджетам  городских  округов  на организацию  деятельности  
комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

00020203999040000151 412,6

00020203999040000151 398,4

00020203999040000151 112,3

00020204000000000151 215322,0

00020204025040000151 132,3

00020204999040000151 215189,7

00020204999040000151 215189,7

00021900000000000000 -7422,6

00021904000040000151 -7422,6

1 457 008,5

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 ограниченных  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими  средствами.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из  бюджетов городских округов

ВСЕГО    ДОХОДОВ:

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

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

 Иные  межбюджетные  трансферты

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

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на финансовое 
обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение  
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 
образования  в   общеобразовательных учреждениях  
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ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ 2012 ÃÎÄ
òûñ.ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые назначения на  

2012год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 120644,3
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования
1053,0

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

4825,6

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

48267,0

0105 Судебная система 22,6

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

15313,1

0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов
2100,0

0111 Резервные фонды 1575,3
0113 Другие общегосударственные вопросы 47487,7
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
13001,6

0302 Органы внутренних дел 1294,5
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
11707,1

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 103144,8
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 461,9
0407 Лесное хозяйство 318,0
0408 Транспорт 20358,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 60093,6
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 21913,2
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 532974,3
0501 Жилищное хозяйство 155742,5
0502 Коммунальное хозяйство 267607,9
0503 Благоустройство 71975,6
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 37648,3

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 722,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 722,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 598922,6
0701 Дошкольное образование 163243,3
0702 Общее образование 349462,7
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11232,1
0709 Другие вопросы в области образования 74984,5

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 71834,1

0801 Культура 62980,3

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8853,8

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2740,6
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 2740,6
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 76961,2
1001 Пенсионное обеспечение 1353,5
1003 Социальное обеспечение населения 34125,2
1004 Охрана семьи и детства 37216,8
1006 Другие вопросы в области социальной политики 4265,7
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 55786,1
1101 Физическая культура 33021,4
1102 Массовый спорт 9054,3
1103 Спорт высших достижений 10000,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3710,4
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 800,0
1202 Периодическая печать  и издательства 800,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

3617,0

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3617,0

1581148,6ИТОГО РАСХОДОВ:
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà  íà 2012 ãîä

òûñ. ðóá.

Наименование

Плановые 
назначения на 2012 

год

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 78 904,0

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Р й й Ф

154 799,0
00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

городских округов    в  валюте  Российской  Федерации 154 799,0
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -75 895,0
00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

-75 895,0
00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -10 000,0
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

-10 000,0
00301030000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской   Федерации

-10 000,0
00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 55 236,1
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 611 807,5
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 611 807,5
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 611 807,5
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 611 807,5
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 667 043,6
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 667 043,6
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 667 043,6
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 667 043,6

124 140,1Источники финансирования дефицита бюджета, всего
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà
áþäæåòà íà 2012 ãîä

òûñ.ðóá.
Наименование Код 

главы

Раз ПР ЦСР ВР Плановые 
назначения на 

2012 год 
1 2 3 4 5 6 7

Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 001 4825,6
Общегосударственные вопросы 001 0100 4825,6
Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0100 0103 4825,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 001 0100 0103 002 00 00 4825,6
Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 3860,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 04 00 121 2445,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 001 0100 0103 002 04 00 122 31,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 0100 0103 002 04 00 242 353,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 001 0100 0103 002 04 00 244 1001,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 001 0100 0103 002 04 00 851 20,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 001 0100 0103 002 04 00 852 10,0
Председатель представительного органа 
муниципального образования 001 0100 0103 002 11 00 965,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 11 00 121 965,0
Администрация города Белогорск 002 178894,2
Общегосударственные вопросы 002 0100 66304,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 002 0100 0102 1053,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 002 0100 0102 002 00 00 1053,0
Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1053,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0102 002 03 00 121 1053,0
Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 0100 0104 48267,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0104 002 00 00 47627,0
Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 47627,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы

002 0100 0104 002 04 00 121 32426,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 002 0100 0104 002 04 00 122 50,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 002 0100 0104 002 04 00 242 2609,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0100 0104 002 04 00 244 12420,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 002 0100 0104 002 04 00 851 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 002 0100 0104 002 04 00 852 20,5
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 565,0
Резервные средства

002 0100 0104 070 05 00 870 565,0
Реализация муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов 002 0100 0104 773 01 00 75,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0104 773 01 00 242 75,0
Судебная система 002 0100 0105 22,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 002 0100 0105 001 00 00 22,6
Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской федерации 002 0100 0105 001 40 00 22,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0100 0105 001 40 00 244 22,6
Обеспечение проведение выборов и референдумов

002 0100 0107 2100,0
Проведение выборов и референдумов

002 0100 0107 020 00 00 2100,0
Проведение выборов Главы муниципального образования

002 0100 0107 020 08 00 2100,0

Специальные расходы 002 0100 0107 020 08 00 880 2100,0
Резервные фонды 002 0100 0111 1575,3
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 1575,3
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 1575,3
Резервные средства 002 0100 0111 070 05 00 870 1575,3
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 13287,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 002 0100 0113 092 00 00 2537,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 002 0100 0113 092 99 00 2537,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

002 0100 0113 092 99 00 621 2537,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

002 0100 0113 102 00 00 6965,0
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Строительство жилья, инфраструктуры

муниципальной собственности 002 0100 0113 102 11 00 6965,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 102 11 00 411 6965,0
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 00 398,4
Государственное управление охраной труда на 
территориях  муниципальных образований 002 0100 0113 522 02 00 398,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы

002 0100 0113 522 02 00 121 345,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 002 0100 0113 522 02 00 122 0,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 002 0100 0113 522 02 00 242 21,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0100 0113 522 02 00 244 31,5
Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий 002 0100 0113 522 03 00 423,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 03 00 121 376,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 002 0100 0113 522 03 00 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0100 0113 522 03 00 244 44,6
Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 2963,0
ГЦП "Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-
2013 годы"

002 0100 0113 795 05 00

2963,0
Субсидия автономным учреждениям на иные цели

002 0100 0113 795 05 00 622
835,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям 002 0100 0113 795 05 00 411

2128,0
Органы внутренних дел 002 0300 0302 128,2
Целевые программы муниципальных образований 002 0300 0302 795 00 00 128,2
ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы" 002 0300 0302 795 03 00 128,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0300 0302 795 03 00 244 128,2
Национальная экономика 002 0400 27510,5

Сельское хозяйство и рыболовство 002 0400 0405 461,9
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Амурской области 2009-2012 
год период до 2013 года" 002 0400 0405 607 04 00 353,3
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 002 0400 0405 607 04 24 810 353,3
Расходы на содержание маточного поголовья скота в 
личных подворьях граждан 002 0400 0405 776 03 00 108,6
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 002 0400 0405 776 03 00 810 108,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 7448,2
Целевые программы муниципальных образований

002 0400 0409 795 00 00 7448,2
ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2014 годы" 002 0400 0409 795 07 00 7448,2
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 795 07 00 411 7448,2
Другие вопросы в области национальной экономики

002 0400 0412 19600,4
Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 002 0400 0412 338 00 00 1425,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0400 0412 338 00 00 244 1425,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 002 0400 0412 338 99 00 4841,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0400 0412 338 99 00 111 3524,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 002 0400 0412 338 99 00 112 1,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 002 0400 0412 338 99 00 242 237,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0400 0412 338 99 00 244 1002,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 002 0400 0412 338 99 00 851 75,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 002 0400 0412 338 99 00 852 1,0
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 002 0400 0412 340 00 00 2200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

002 0400 0412 340 03 00 2200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0400 0412 340 03 00 244 2200,0
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Амурской области на 2012-2013 
годы" ДЦП "Экономическое развитие и инновационная 
экономика Амурской области на 2012-2013 годы"

002 0400 0412 608 01 00 8078,8
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципальных образований, 
отнесенных к монопрофильным 002 0400 0412 608 01 16 8078,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0400 0412 608 01 16 244 850,6
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 002 0400 0412 608 01 16 810 7228,2
Реализация муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов

002 0100 0412 773 01 00 40,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 002 0100 0412 773 01 00 242 40,3
Целевые программы муниципальных образований

002 0400 0412 795 00 00 3015,0
ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

002 0400 0412 795 01 00 2500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0400 0412 795 01 00 244 610,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 002 0400 0412 795 01 00 810 890,0
Специальные расходы 002 0400 0412 795 01 00 880 1000,0
ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. Белогорск на 2010-2012 
годы" 002 0400 0412 795 02 00 515,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 002 0400 0412 795 02 00 810 515,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 0500 45705,4
Жилищное хозяйство 002 0500 0501 45705,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 002 0500 0501 098 01 04 24773,6
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 01 04 411 24773,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств областного бюджета 002 0500 0501 098 02 04 9237,4
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 02 04 411 9237,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

002 0500 0501 102 00 00 11694,4
Строительство и капитальный   ремонт жилья, 
инфраструктуры

муниципальной собственности 002 0500 0501 102 11 00 11694,4
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 102 11 00 411 11694,4
Образование

002 0700 9221,4
Общее образование 002 0700 0709 9221,4
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 002 0700 0709 522 07 00 1237,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0700 0709 522 07 00 121 816,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

 д
002 0700 0709 522 07 00 122 4,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 002 0700 0709 522 07 00 242 215,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0700 0709 522 07 00 244 201,6
Целевые программы муниципальных образований

002 0700 0709 795 00 00 7983,7

ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 
годы" 002 0700 0709 795 19 00 7983,7
Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений" 002 0700 0709 795 19 10 7983,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0700 0709 795 19 10 244 7983,7
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0700 0709 795 19 10 411 0,0
Культура, кинематография

002 0800 1000,0
Культура

002 0800 0801 1000,0
Целевые программы муниципальных образований

002 0800 0801 795 00 00 1000,0
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы" 002 0800 0801 795 20 00 1000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0800 0801 795 20 00 244 1000,0
Здравоохранение 002 0900 425,8
Другие вопросы в области здравоохранения

002 0900 0909 425,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0900 0909 002 00 00 137,1
Центральный аппарат 002 0900 0909 002 04 00 137,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы

002 0900 0909 002 04 00 121 137,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0900 0909 002 04 00 244 0,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

002 0900 0909 452 00 00 288,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы

002 0900 0909 452 99  00 111 288,7
Социальная политика 002 1000 2797,0
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 1353,5
Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 1353,5
Пенсии за выслугу лет  муниципальной  службе 002 1000 1001 490 06 00 1353,5
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002 1000 1001 490 06 00 321 1353,5
Социальное обеспечение населения 002 1000 1003 903,5
Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 903,5
Резервные средства 002 1000 1003 070 05 00 870 903,5
ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорска на 2009-2014 годы"

002 1000 1003 795 15 00 540,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 002 1000 1003 795 15 00 313 540,0
Охрана семьи и детства

002 1000 1004 0,0

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

002 1000 1004 505 36 03 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 1000 1004 505 36 03 411 0,0
Физическая культура и спорт

002 1100 25001,0

Физическая культура 002 1100 1101 15001,0
Целевые программы муниципальных образований

002 1100 1101 795 00 00 15001,0
ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорск на 2012-2014 годы" 002 1100 1101 795 16 00 15001,0
Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорска 
на 2012-2014 годы"

002 1100 1101 795 16 01 14083,7
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 1100 1101 795 16 01 411 14083,7
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории города Белогорска на 2012-2014 годы"

002 1100 1101 795 16 02 917,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 1100 1101 795 16 02 244 917,3
Спорт высших достижений 002 1100 1103 10000,0
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Амурской области на 2012-2015 годы" 002 1100 1103 610 00 00 10000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности с сфере 
ф й   

002 1100 1103 610 00 03 10000,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям 002 1100 1103 610 00 03 411 10000,0
 Средства массовой информации 002 1200 800,0
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 800,0
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти 002 1200 1202 457 00 00 800,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 1200 1202 457 99 00 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 1200 1202 457 99 00 244 800,0
Муниципальное казенное учреждение "Финансовое 
управление Администрации города Белогорск"

003 20832,8
Общегосударственные вопросы 003 0100 12440,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 003 0100 0106 12440,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 003 0100 0106 002 00 00 10378,0
Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 10378,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 003 0100 0106 002 04 00 121 8647,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 003 0100 0106 002 04 00 122 8,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 003 0100 0106 002 04 00 242 932,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 003 0100 0106 002 04 00 244 771,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 003 0100 0106 002 04 00 851 17,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 003 0100 0106 002 04 00 852 3,0
Реализация муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов

003 0100 0106 773 01 00 473,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

003 0100 0106 773 01 00 242 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 003 0100 0106 773 01 00 244 173,8
Создание  информационных систем (подсистем) для 
планирования бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом 
показателей муниципального задания

003 0100 0106 611 04 02 699,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 003 0100 0106 611 04 02 242 699,0
Целевые программы муниципальных образований 003 0100 0106 795 00 00 890,0
Программа повышения эффективности бюджетных 
расходов в муниципальном образовании г. Белогорск на 
период до 2012 года 003 0100 0106 795 06 00 890,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 003 0100 0106 795 06 00 122 30,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 003 0100 0106 795 06 00 242 630,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 003 0100 0106 795 06 00 244 230,0

Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113 4775,0
 Расходы на оплату исполнительных документов по 
взысканию денежных средств за счет казны 
муниципального образования 003 0100 0113 092 03 08 4775,0
Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

003 0100 0113 092 03 08 831 4775,0
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 003 1300 1301 3617,0
Процентные  платежи по долговым обязательствам

003 1300 1301 065 00 00 3617,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 3617,0
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 065 03 00 730 3617,0
Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города 
Белогорск" 004 47264,6
Общегосударственные вопросы 004 0100 14421,6
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 14421,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

004 0100 0113 002 00 00 10537,6
Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 10537,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 004 0100 0113 002 04 00 121 9931,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 004 0100 0113 002 04 00 122 25,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 004 0100 0113 002 04 00 242 309,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 004 0100 0113 002 04 00 244 256,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 004 0100 0113 002 04 00 851 10,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 004 0100 0113 002 04 00 852 5,0
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью 004 0100 0113 090 00 00 3884,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 090 03 00 3884,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 004 0100 0113 090 03 00 244 3884,0
в т.ч. субсидия МУП "Белогорсктехинвентаризация " 
г.Белогорска на проведение технической 
инвентаризации и изготовление технической 
документации на объекты, находящиеся в 
собственности муниципального образования 004 0100 0113 090 03 00 244 2000,0
Социальная политика

004 1000 32843,0
Социальное обеспечение населения

004 1000 1003 25358,6
 ДЦП"Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015гг" 004 1000 1003 100 88 20 8300,1
Субсидии гражданам на приобретение жилья

004 1000 1003 100 88 20 322 8300,1
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

004 1000 1003 602 01 01 15192,5
Субсидия гражданам на приобретение жилья

004 1000 1003 602 01 01 322 15192,5
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы" 004 1000 1003 795 11 00 1866,0
Субсидия гражданам на приобретение жилья

004 1000 1003 795 11 00 322 1866,0
Охрана семьи и детства 004 1000 1004 7484,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством) не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств областного бюджета

004 1000 1004 505 36 02 7484,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 004 1000 1004 505 36 02 244 7484,4

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования город Белогорск 006 2825,1
Общегосударственные вопросы

006 0100 2825,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 006 0100 0106 2825,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

006 0100 0106 002 00 00 2805,1
Центральный аппарат 

006 0100 0106 002 04 00 1074,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы

006 0100 0106 002 04 00 121 626,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 006 0100 0106 002 04 00 122 13,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 006 0100 0106 002 04 00 242 207,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 006 0100 0106 002 04 00 244 217,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 006 0100 0106 002 04 00 851 1,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 006 0100 0106 002 04 00 852 10,0
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 006 0100 0106 002 25 00 1731,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы

006 0100 0106 002 25 00 121 1731,1
Целевые программы муниципальных образований

006 0100 0106 795 00 00 20,0
Программа повышения эффективности бюджетных 
расходов в муниципальном образовании г. Белогорск на 
период до 2012 года 006 0100 0106 795 06 00 20,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

006 0100 0106 795 06 00 242 20,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Белогорск" 007 573477,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 007 0300 1166,3
Органы внутренних дел 007 0300 0302 1166,3
Целевые программы муниципальных образований

007 0300 0302 795 00 00 1166,3
ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2010 -2014 годы" 007 0300 0302 795 09 00 1166,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0300 0302 795 09 00 244 1166,3
Национальная экономика 007 0400 73363,5
Транспорт 007 0400 0408 20358,1
Отдельные мероприятия  в области  дорожного 
хозяйства 007 0400 0408 315 03 44 447,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0400 0408 315 03 44 244 447,5
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
автомобильному транспорту 007 0400 0408 317 01 44 17064,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

007 0400 0408 317 01 44 621 8935,9
Субсидия автономному учреждению на иные цели

007 0400 0408 317 01 44 622 8128,6
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения в Амурской области на 2012-2013 годы"  ДЦП 
"Развитие транспортной системы Амурской области 
на 2012-2020 годы" 007 0400 0408 6180301 2846,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0400 0408 6180301 244 2846,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 52645,4
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 2070,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0400 0409 315 02 44 244 2070,0
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 2207,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0400 0409 315 02 44 611 2207,0
Целевые программы муниципальных образований

007 0400 0409 795 00 00 22701,8
ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2014 годы" 007 0400 0409 795 07 00 22701,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0400 0409 795 07 00 244 22701,8
ДЦП " Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования Амурской области в 2010-2015 годах"

007 0400 0409 619 00 90 24201,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0400 0409 619 00 90 244 24201,6
Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0400 0409 800 00 00 1465,0
Кредиторская  задолженность  за 2011 год  по ГЦП 
"Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2014 
годы" 007 0400 0409 800 07 00 1465,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0400 0409 800 07 00 244 1465,0
Другие вопросы в области национальной экономики

007 0400 0412 360,0
Целевые программы муниципальных образований

007 0400 0412 795 00 00 360,0
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

007 0400 0412 795 12 00 360,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0400 0412 795 12 00 244 360,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 486995,9
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 110037,1
Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 22,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального  
хозяйства 007 0500 0501 360 03 00 22,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0500 0501 360 03 00 244 22,0
Целевые программы муниципальных образований

007 0500 0501 795 00 00 1700,0
ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2015 
годы." 007 0500 0501 795 08 00 1600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0500 0501 795 08 00 244 1600,0
ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда города Белогорска на 2009-2014 
годы" 007 0500 0501 795 10 00 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0500 0501 795 10 00 244 100,0
Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе: 007 0500 0501 796 00 00 3325,9
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Адресная программа  "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на территории 
муниципального образования г. Белогорск в 2012 году"

007 0500 0501 796 01 00 145,4
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 007 0500 0501 796 01 00 810 145,4
Городская адресная программа "Замена лифтов на 
территории муниципального образования г. Белогорск 
на 2012-2015 годы" 007 0500 0501 796 02 00 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0500 0501 796 02 00 244 90,0
Городская адресная программа " Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 году" 007 0500 0501 796 03 00 3090,5
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 796 03 00 411 3090,5
Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0501 800 00 00 79,2
Кредиторская  задолженность  за 2011 год  по ГЦП 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2015 
годы" 007 0500 0501 800 08 00 79,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0500 0501 800 08 00 244 79,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 007 0500 0501 0980104 57179,8
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 0980104 411 57179,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств областного бюджета 007 0500 0501 0980204 21320,8
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 0980204 411 21320,8

Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту  
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию  жилищно-коммунального хозяйства 

007 0500 0501 0980101 19236,6
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0501 0980101 810 19236,6
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту  
многоквартирных домов за счет средств областного 
бюджета 007 0500 0501 0980201 7172,8
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 007 0500 0501 0980201 810 7172,8
Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 267607,9
Субсидии на возмещение части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного 
жилищного фонда 007 0500 0502 351 05 00 2500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 007 0500 0502 351 05 00 810 2500,0
Расходы по организации коммунального хозяйства в 
части заготовки топлива 007 0500 0502 524 33 00 262942,9
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 524 33 00 810 262942,9
Подпрограмма "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Амурской области на 2012-2014 годы"  
ДЦП " Обеспечение качественным жильем и услугами 
ЖКХ населения Амурской области на 2012-2015 годы"

007 0500 0502 6020501 2165,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0500 0502 6020501 244 2165,0
Благоустройство 007 0500 0503 71702,6
Мероприятия по благоустройству городских округов 

007 0500 0503 720 00 00 49141,8
Уличное освещение 007 0500 0503 720 01 00 9948,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0500 0503 720 01 00 244 7348,1
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 007 0500 0503 720 01 00 810 1953,6
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 01 00 611 647,0
Озеленение 007 0500 0503 720 03 00 2339,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 03 00 611 2339,0
Организация и содержание мест захоронения 007 0500 0503 720 04 00 4110,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 04 00 611 4110,0
Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 007 0500 0503 720 05 00 32744,1
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 05 00 611 31543,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0500 0503 720 05 00 244 1200,3
Кредиторская задолженность  по прочим  
мероприятиям  по благоустройству городских округов

007 0500 0503 720 05 01 636,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

007 0500 0503 720 05 01 612 636,2
Целевые программы муниципальных образований

007 0500 0503 795 00 00 21827,6
ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск  
на 2011-2015 годы" 007 0500 0503 795 14 00 21827,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0500 0503 795 14 00 244 21827,6
Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0503 800 00 00 97,0
Кредиторская задолженность  за 2011 год по ГЦП " 
Социальное и экономическое развитие  с. Низинное 
муниципального образования г. Белогорск на 2011-2013 
годы" 007 0500 0503 800 17 00 97,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0500 0503 800 17 00 244 97,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 007 0500 0505 37648,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 007 0500 0505 002 00 00 10589,1
Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 10589,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 007 0500 0505 002 04 00 121 8189,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 007 0500 0505 002 04 00 122 22,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0500 0505 002 04 00 244 1797,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

007 0500 0505 002 04 00 242 312,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 007 0500 0505 002 04 00 851 218,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 007 0500 0505 002 04 00 852 50,0
Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 007 0500 0505 795 00 00 26059,2
ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2015 
годы" 007 0500 0505 795 08 00 26009,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0500 0505 795 08 00 244 6296,6
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 007 0500 0505 795 08 00 810 19712,6
ГЦП "Чистая вода на 2009-2017 годы" 007 0500 0505 795 13 00 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0500 0505 795 13 00 244 50,0
Кредиторская задолженность за 2011 год по адресным 
программам муниципального образования

007 0500 0505 801 00 00 1000,0
Кредиторская задолженность за 2011 год по Адресной 
программе  "Капитальный ремонт многоквартирных 
домов на территории муниципального образования г. 
Белогорск в 2011 году" 007 0500 0505 801 01 00 1000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 0500 0505 801 01 00 244 1000,0
Охрана окружающей среды 007 0600 722,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 722,0
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 722,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0600 0602 400 01 00 611 722,0

Социальная политика 007 1000 11229,8
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 6964,1
Целевые программы муниципальных образований

007 1000 1003 795 00  00 4351,5
ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2014 годы"

007 1000 1003 795 15 00 4351,5
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 007 1000 1003 795 15 00 810 4351,5
Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым 
программам муниципального образования

007 1000 1003 800 00  00 110,3
Кредиторская задолженность  за 2011 год по ГЦП 
"Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 
2009-2015 годы" 007 1000 1003 800 11  00 110,3
Субсидия гражданам на приобретение жилья 007 1000 1003 800 11  00 322 110,3
Расходы на ремонт и обеспечение повышения  степени 
благоустройства жилых домов  ветеранов ВОВ, 
включая расходы  на строительство  и подключение  
систем коммунальной инфраструктуры

007 1000 1003 5243004 1500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 1000 1003 5243004 244 1500,0
Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым 
программам муниципального образования

007 1000 1003 800 00  00 1002,3
Кредиторская  задолженность за 2011 год по ГЦП" 
Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2014 годы"

007 1000 1003 800 15 00 1002,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 007 1000 1003 800 15 00 244 1002,3
Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 4265,7
Реализация муниципальных функций в области 
социальной политики 007 1000 1006 514 01 44 4265,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

007 1000 1006 514 01 44 621 4265,7
Муниципальное казенное учреждение "Служба по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления" города Белогорск 009 15277,1
Общегосударственные вопросы 009 0100 15004,1
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 15004,1
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 009 0100 0113 093 00 00 15004,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 009 0100 0113 093 99 00 15004,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы

009 0100 0113 093 99 00 111 4867,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 009 0100 0113 093 99 00 112 8,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 009 0100 0113 093 99 00 242 602,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 009 0100 0113 093 99 00 244 9108,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 009 0100 0113 093 99 00 851 402,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 009 0100 0113 093 99 00 852 15,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 273,0
Благоустройство 009 0500 0503 273,0
Мероприятия по благоустройству городских округов 

009 0500 0503 720 00 00 273,0
Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 009 0500 0503 720 05 00 273,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 009 0500 0503 720 05 00 244 273,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по физической культуре и спорту Администрации 
города Белогорск" 010 28830,8
Образование

010 0700 2321,8
Общее образование

010 0700 0702 2321,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми

010 0700 0702 423 00 00 2321,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 010 0700 0702 423 99 00 2321,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

010 0700 0702 423 99 00 621 2321,8
Физическая культура и спорт 010 1100 26509,0
Физическая культура 010 1100 1101 13744,3
Целевые программы муниципальных образований

010 1100 1101 795 00 00 13744,3
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорск на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 00 13694,3
Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорска 
на 2012-2014 годы" 010 1100 1101 795 16 01 13614,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 010 1100 1101 795 16  01 244 7272,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

010 1100 1101 795 16  01 622 6342,3
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории города Белогорска на 2012-2014 годы" 010 1100 1101 795 16 02 80,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

010 1100 1101 795 16  02 622 80,0
ГЦП "Социальное и экономическое развитие с.Низинное 
муниципального образования г.Белогорск на 2011-2013 
годы" 010 1100 1101 795 17 00 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 010 1100 1101 795 17  00 244 50,0
Массовый спорт

010 1100 1102 9054,3
Учреждения осуществляющие функции в области 
массового спорта, проведения спортивных 
мероприятий 010 1100 1102 488 00 00 9019,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 010 1100 1102 488 99 00 9019,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

010 1100 1102 488 99 00 621 9019,6
Кредиторская задолженность за 2011 год 
подведомственных учреждений 010 1100 1102 488 99 01 19,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

010 1100 1102 488 99 01 622 19,0
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Амурской области на 2012-2015 годы"

010 1100 1102 610 00 00 15,7
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта"

010 1100 1102 610 00 02 15,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 010 1100 1102 610 00 02 244 15,7
Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 010 1100 1105 3710,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

010 1100 1105 002 00 00 2100,3
Центральный аппарат 

010 1100 1105 002 04 00 2100,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы

010 1100 1105 002 04 00 121 1814,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 010 1100 1105 002 04 00 122 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 010 1100 1105 002 04 00 244 248,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 010 1100 1105 002 04 00 851 35,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 010 1100 1105 002 04 00 852 0,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

010 1100 1105 452 00 00 1610,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 010 1100 1105 452 99  00 1610,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы

010 1100 1105 452 99  00 111 1394,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 010 1100 1105 452 99  00 242 101,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 010 1100 1105 452 99  00 244 107,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 010 1100 1105 452 99  00 851 6,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

010 1100 1105 452 99  00 852 0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по делам  гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Белогорск"

011 12025,1
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

011 0300 11707,1
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 011 0300 0309 11707,1

Резервные фонды местных администраций
011 0300 0309 070 05 00 205,6

Резервные средства
011 0300 0309 070 05 00 870 205,6

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
011 0300 0309 302 00 00 11256,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 011 0300 0309 302 99 00 9237,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0300 0309 302 99 00 111 9237,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 011 0300 0309 302 99 00 112 1,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 011 0300 0309 302 99 00 242 368,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 011 0300 0309 302 99 00 244 1550,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 011 0300 0309 302 99 00 851 91,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 011 0300 0309 302 99 00 852 9,0
Реализация муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов 011 0300 0309 773 01 00 45,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 011 0300 0309 773 01 00 242 45,0
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 города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы"

011 0300 0309 795 18 00 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 011 0300 0309 795 18 00 244 200,0
Национальная экономика 011 0400 318,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 318,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 011 0400 0407 292 02 00 318,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 011 0400 0407 292 02 00 244 318,0
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск" 012 602835,9
Общегосударственные вопросы 012 0100 39,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 012 0100 0106 39,2
Кредиторская задолженность за 2011 год  по 
программе «Повышение эффективности бюджетных 
расходов в муниципальном образовании г. Белогорск на 
период до 2012 года» 012 0100 0106 800 06 00 39,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0100 0106 800 06 00 244 39,2
Другие вопросы в области национальной экономики

012 0400 0412 1500,0
Целевые программы муниципальных образований

012 0400 0412 795 00 00 140,0
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

012 0400 0412 795 12 00 140,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0400 0412 795 12 00 622 140,0
Кредиторская задолженность за 2011 год по ГЦП 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы" 012 0400 0412 800 12 00 1360,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0400 0412 800 12 00 622 1360,0
Образование 012 0700 566516,6
Дошкольное образование 012 0700 0701 163243,3
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 128550,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 012 0700 0701 420 99 00 128225,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0701 420 99 00 621 128225,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0701 420 99 00 622 324,8
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 00 394,4
Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях 012 0700 0701 522 08 00 394,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 522 08 00 622 394,4
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности в сфере 
образования 012 0700 0701 617 00 01 34298,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0701 617 00 01 622 34298,4
Общее образование 012 0700 0702 326278,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 012 0700 0702 421 00 00 57251,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 012 0700 0702 421 99 00 50395,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 421 99 00 621 43043,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0702 421 99 00 622 570,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 012 0700 0702 421 99 00 6856,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 421 99 00 611 6782,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012 0700 0702 421 99 00 612 74,0
Кредиторская задолженность за 2011 год 
подведомственных учреждений 012 0700 0702 421 99 01 4993,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 612 443,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 622 4550,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 45532,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 012 0700 0702 423 99 00 45241,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 012 0700 0702 423 99 00 621 45152,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0702 423 99 00 622 89,0
Кредиторская задолженность за 2011 год 
подведомственных учреждений 012 0700 0702 423 99 01 290,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 01 622 290,8
 Модернизация региональных систем общего 
образования  012 0700 0702 436 21 01 2179,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012 0700 0702 436 21 01 612 91,9
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0702 436 21 01 622 2087,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

012 0700 0702 520 00 00 223103,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  

012 0700 0702 520 09 00 7913,6
Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств федерального бюджета

012 0700 0702 520 09 01 6698,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012 0700 0702 520 09 01 612 775,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0702 520 09 01 622 5923,9
Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 1214,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012 0700 0702 520 09 02 612 140,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0702 520 09 02 622 1074,1
Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях

012 0700 0702 520 50 00 215189,7
Субсидии бюджетным учреждениям

012 0700 0702 520 50 00 610 22367,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 611 21914,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012 0700 0702 520 50 00 612 452,8
Субсидии  автономным учреждениям

012 0700 0702 520 50 00 620 192822,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 012 0700 0702 520 50 00 621 187781,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0702 520 50 00 622 5040,8
Молодежная политика  и оздоровление детей

012 0700 0707 11232,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 

012 0700 0707 431 01 00 1335,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0707 431 01 00 244 1335,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
для детей 012 0700 0707 432 00 00 1413,5
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 012 0700 0707 432 99 00 1413,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 

  (  б )
012 0700 0707 432 99 00 611 1413,5

Кредиторская задолженность за 2011 год 
подведомственных учреждений по оздоровлению и 
отдыху детей, проживающих на территории 
муниципального образования 012 0700 0707 432 99 01 593,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012 0700 0707 432 99 01 612 593,9
ДЦП "Развитие образования Амурской области на 2012-
2015 годы"

012 0700 0707 617 00 00 7889,7

Развитие системы образования 012 0700 0707 617 00 02 7889,7
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

012 0700 0707 617 00 02 323 7889,7
Другие вопросы в области образования

012 0700 0709 65763,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  012 0700 0709 002 00 00 7011,9
Центральный аппарат 

012 0700 0709 002 04 00 7011,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы

012 0700 0709 002 04 00 121 6679,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 012 0700 0709 002 04 00 242 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 002 04 00 244 111,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 012 0700 0709 002 04 00 851 170,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 012 0700 0709 452 00  00 18657,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 012 0700 0709 452 99  00 18657,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы

012 0700 0709 452 99  00 111 13485,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 012 0700 0709 452 99  00 112 12,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 012 0700 0709 452 99  00 242 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 452 99  00 244 4105,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 012 0700 0709 452 99  00 611 604,4
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 012 0700 0709 522 09 00 1680,3
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц

012 0700 0709 522 09 01 1680,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы

012 0700 0709 522 09 01 121 1484,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 012 0700 0709 522 09 01 242 35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 522 09 01 244 161,3
Реализация муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов 012 0700 0709 773 01 00 467,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 012 0700 0709 773 01 00 242 467,3
Целевые программы муниципальных образований

012 0700 0709 795 00 00 36958,8
ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 
годы" 012 0700 0709 795 19 00 36848,8
в  том числе подпрограммы:

Подпрограмма "Развитие инновационной 
образовательной деятельности" 012 0700 0709 795 19 01 3215,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 795 19 01 622 3215,4
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования"

012 0700 0709 795 19 02 8791,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 795 19 02 622 8791,6
Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания в образовательных учреждениях" 012 0700 0709 795 19 03 1910,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 795 19 03 612 77,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 795 19 03 622 1833,0
Подпрограмма "Одаренные дети"

012 0700 0709 795 19 04 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 795 19 04 244 384,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 795 19 04 622 16,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска" 012 0700 0709 795 19 05 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 795 19 05 244 200,0
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков" 012 0700 0709 795 19 06 1 881,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

012 0700 0709 795 19 06 323 1 381,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 795 19 06 612 75,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 795 19 06 622 425,0
Подпрограмма "Развитие  образования детей -
инвалидов" 012 0700 0709 795 19 07 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 795 19 07 622 30,0
Подпрограмма "Лицензирование образовательных 
учреждений" 012 0700 0709 795 19 08 2 124,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 795 19 08 612 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 795 19 08 622 2 074,6
Подпрограмма "Безопасность образовательного 
учреждения" 012 0700 0709 795 19 09 4 906,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 795 19 09 612 235,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 795 19 09 622 4 671,5
Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений" 012 0700 0709 795 19 10 1 913,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 795 19 10 622 1 913,6
Подпрограмма "Ремонт зданий образовательных 
учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории" 012 0700 0709 795 19 11 11 475,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 795 19 11 612 16,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 795 19 11 622 11 459,3
ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования г.Белогорск на 
2012-2013 годы" 012 0700 0709 795 04 00 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 795 04 00 244 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 795 04 00 622 50,0
ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2010 -2014 годы" 012 0700 0709 795 09 00 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 795 09 00 244 10,0
Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым 
программам муниципального образования

012 0700 0709 800 00 00 987,2
Кредиторская задолженность за 2011 год по  "ГЦП 
"Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 годы"

012 0700 0709 800 19 00 987,2
Кредиторская задолженность за 2011 год по 
подпрограмме "Совершенствование организации 
питания в образовательных учреждениях" 012 0700 0709 800 19 03 92,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 800 19 03 622 92,7
Кредиторская задолженность за 2011 год по 
подпрограмме  "Одаренные дети" 012 0700 0709 800 19 04 40,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 800 19 04 244 40,6
Кредиторская задолженность за 2011 год по 
подпрограмме "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска" 012 0700 0709 800 19 05 55,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 800 19 05 244 55,8
Кредиторская задолженность за 2011 год по 
подпрограмме "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков" 012 0700 0709 800 19 06 10,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012 0700 0709 800 19 06 612 10,5
Кредиторская задолженность за 2011 год по 
подпрограмме "Безопасность образовательного 
учреждения" 012 0700 0709 800 19 09 787,6
Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели

012 0700 0709 800 19 09 612 118,1
Субсидии автономным  учреждениям на иные цели

012 0700 0709 800 19 09 622 669,5
Здравоохранение 012 0900 412,6
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0900 0909 412,6
Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления

012 0900 0909 522 00 00 412,6
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 012 0900 0909 522 09 00 412,6
Организация  и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  в отношении  совершеннолетних лиц, 
признанных  судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ограниченных  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими  средствами.

012 0900 0909 522 09 02 412,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0900 0909 522 09 02 121 374,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0900 0909 522 09 02 244 38,6
Социальная политика 012 1000 30091,4
Социальное обеспечение населения 012 1000 1003 359,0
Целевые программы муниципальных образований

012 1000 1003 795 00  00 359,0
ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2014 годы" 
(материальная помощь на оздоровление детей)

012 1000 1003 795 15 00 359,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 012 1000 1003 795 15 00 313 359,0
Охрана семьи и детства 012 1000 1004 29732,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

012 1000 1004 520 00 00 29620,1
 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  

012 1000 1004 520 10 00 7235,1
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

012 1000 1004 520 10 00 321 7235,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя 

012 1000 1004 520 13 02 22385,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 012 1000 1004 520 13 02 313 22385,0
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 00 112,3
 Дополнительные гарантии по социальной поддержке 
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 012 1000 1004 522 06 00 112,3
Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 012 1000 1004 522 06 00 313 112,3
Физическая культура и спорт 012 1100 4276,1
Целевые программы муниципальных образований

012 1100 1101 795 00 00 4202,7
ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорск на 2012-2014 годы" 012 1100 1101 795 16 00 4202,7
Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорска 
на 2012-2014 годы" 012 1100 1101 795 16 01 500,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 1100 1101 795 16 01 622 500,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории города Белогорска на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 02 3702,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 1100 1101 795 16  02 244 250,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 1100 1101 795 16  02 622 3452,7
Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым 
программам муниципального образования

012 1100 1101 800 00 00 73,4
Кредиторская задолженность за 2011 год по  ГЦП 
"Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорска на 2009-2011 годы"

012 1100 1101 800 16 00 73,4
Кредиторская задолженность за 2011 год по 
подпрограмме  ГЦП "Развитие  физической культуры и 
спорта на территории  г. Белогорска на 2009-2011 
годы" 012 1100 1101 800 16 02 73,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 1100 1101 800 16 02 244 73,4
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Администрации г.Белогорск"

013 92157,7
Общегосударственные вопросы 013 0100 8,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 013 0100 0106 8,0
Кредиторская задолженность за 2011 год  по 
программе «Повышение эффективности бюджетных 
расходов в муниципальном образовании г. Белогорск на 
период до 2012 года»

013 0100 0106 800 06 00 8,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 013 0100 0106 800 06 00 242 8,0
Национальная экономика

013 0400 452,8
Другие вопросы в области национальной экономики

013 0400 0412 452,8
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Амурской области на 2012-2013 
годы" ДЦП "Экономическое развитие и инновационная 
экономика Амурской области на 2012-2013 годы"

013 0400 0412 608 01 00 427,8
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципальных образований, 
отнесенных к монопрофильным

013 0400 0412 608 01 16 427,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

013 0400 0412 608 01 16 622 427,8
Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым 
программам муниципального образования

013 0400 0412 800 00 00 25,0
Кредиторская задолженность за 2011 год по ГЦП 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы" 013 0400 0412 800 12 00 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0400 0412 800 12 00 612 5,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0400 0412 800 12 00 622 19,4

Образование 013 0700 20862,8
Общее образование 013 0700 0702 20862,8
Резервные фонды местных администраций 013 0700 0702 070 05 00 50,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0700 0702 070 05 00 622 50,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 20812,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 013 0700 0702 423 99 00 20812,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0700 0702 423 99 00 621 20812,2
Культура, кинематография 013 0800 70834,1
Культура 013 0800 0801 61980,3
Резервные фонды местных администраций 013 0800 0801 070 05 00 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

013 0800 0801 070 05 00 622 200,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 013 0800 0801 440 00 00 19789,8
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга 013 0800 0801 440 02 00 132,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 02 00 612 132,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 013 0800 0801 440 99 00 19657,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0801 440 99 00 111 53,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 440 99 00 621 19561,4
Кредиторская задолженность за 2011 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 01 43,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 440 99 01 622 43,1
Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 2580,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 013 0800 0801 441 99 00 2578,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 441 99 00 611 2578,0

Кредиторская задолженность за 2011 год 
подведомственных учреждений 013 0800 0801 441 99 01 2,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 441 99 01 612 2,3

Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 8886,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 013 0800 0801 442 99 00 8886,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 442 99 00 611 8873,9

Кредиторская задолженность за 2011 год 
подведомственных учреждений 013 0800 0801 442 99 01 12,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 442 99 01 612 12,3

Целевые программы муниципальных образований
013 0800 0801 795 00 00 27163,9

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы" 013 0800 0801 795 20 00 27163,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0801 795 20 00 242 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 013 0800 0801 795 20 00 244 466,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 795 20 00 612 982,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 795 20 00 622 25685,9

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

013 0800 0801 795 12 00 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0800 0801 795 12 00 244 0,0
Кредиторская задолженность за 2011 год по ГЦП 
«Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2009-2011 годы» 013 0800 0801 800 20 00 3360,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 013 0800 0801 800 20 00 122 0,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 800 20 00 612 90,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

013 0800 0801 800 20 00 622 3269,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

013 0800 0804 8853,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 013 0800 0804 002 00 00 3273,3
Центральный аппарат 

013 0800 0804 002 04 00 3273,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы

013 0800 0804 002 04 00 121 2488,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 013 0800 0804 002 04 00 122 8,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 013 0800 0804 002 04 00 242 77,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 002 04 00 244 674,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 013 0800 0804 002 04 00 851 21,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 002 04 00 852 4,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

013 0800 0804 452 99 00 5451,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 013 0800 0804 452 99 00 5451,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы

013 0800 0804 452 99 00 111 4545,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 013 0800 0804 452 99 00 242 368,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 013 0800 0804 452 99 00 244 531,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 013 0800 0804 452 99 00 852 6,7
Реализация муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов

013 0800 0804 773 01 00 129,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 013 0800 0804 773 01 00 242 129,0
МУ "Управление здравоохранения Администрации 
города Белогорск" 014 1902,2
Здравоохранение 014 0900 1902,2
Другие вопросы в области здравоохранения 014 0900 0909 1902,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 014 0900 0909 002 00 00 569,7
Центральный аппарат 014 0900 0909 002 04 00 569,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 014 0900 0909 002 04 00 121 569,7

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

014 0900 0909 452 00  00 1332,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0909 452 99  00 1332,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 014 0900 0909 452 99  00 111 1312,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 014 0900 0909 452 99  00 242 20,0
Итого  расходов: 1581148,6

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
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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

главного  
администратора  

доходов

доходов  местного  бюджета

1 2 3
002 Администрация города Белогорск
002 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов  городских  округов.

002 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ) получателями средств бюджетов

городских  округов.

003 МКУ "Финансовое управление Администрации 
города Белогорск"

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

003 111 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 (работ) и

компенсации  затрат  государства

003 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов  городских  округов.

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

003 116 23041 04 0000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении

страховых случаев по обязательному страхованию

гражданской ответственности, когда

выгодоприобретателями выступают получатели

средств бюджетов городских округов.

003 116 32000 04 0000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение

ущерба, причиненного в результате незаконного

или нецелевого использования бюджетных средств

(в части бюджетов городских  округов).

003 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских  округов.

003 117 00000 00 0000 000 Прочие  неналоговые  доходы

Код   бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование  главного  администратора   
доходов   местного  бюджета

003 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских

округов

003 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  городских  округов

003  200 00000 00 0000 000 * Безвозмездные  поступления 

004 МКУ "Комитет имущественных отношений 
Администрации города  Белогорск"

004 108 00000 00 0000 000 Государственная  пошлина

004 108 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

004 111 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).
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004 111 05012  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).

004 111 070140 40 000120 Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных

обязательных платежей муниципальных

унитарных предприятий, созданных городскими

округами.
004 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и

компенсации  затрат  государства

004 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ) получателями средств бюджетов

городских  округов.
004 114 00000 00 0000 000  Доходы  от  продажи  материальных  и  

нематериальных  активов
004 114 02043 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 02042 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 МКУ "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города  Белогорск"

007 108 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.

007 111 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).

009 МКУ "Служба по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 
Администрации города Белогорск"

009 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ) получателями средств бюджетов

городских  округов.

009 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов  городских  округов.

011 МКУ "Управление по делам  гражданской  
обороны и чрезвычайным ситуациям  
Администрации города  Белогорск"

011 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ) получателями средств бюджетов

городских  округов.
013 МКУ "Управление  культуры Администрации 

г. Белогорск"

013 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ) получателями средств бюджетов

городских  округов.
013 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов  городских  округов.

013 203 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых государствеными

(муниципальными) организациями получателям

средств  бюджетов городских округов
013 204 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований,

предоставляемых негосударствеными

организациями получателям средств бюджетов

городских округов
013 207 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

городских округов

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

000 116 32000 04 0000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение

ущерба, причиненного в результате незаконного

или нецелевого использования бюджетных средств

(в части бюджетов городских  округов).

000 116 23041 04 0000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении

страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов

городских округов.

000 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  городских  округов

 осуществляется администратором, указанным  в  группировочнном  коде  бюджетной  

классификации

* Администрирование  поступлений  по всем подгруппам, подстатьям, подвидам   

Ïðèëîæåíèå N7
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ

ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ
ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî

áþäæåòà â 2012 ãîäó

№ п/п Наименование  раздела/программы
План на 2012 

год

1.  Администрация города Белогорск
1.1. ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г.Белогорске на 2011-2015 

годы" 2 500,0
1.2. ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 

2010-2012 годы" 515,0
1.3. ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 128,2
1.4. ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2014 годы" 7 448,2

1.5. ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-2013 годы" 2 963,0

1.6 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2014 
годы" 540,0

1.7. ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 годы" 7 983,7
в том числе:

Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений" 7 983,7
1.8. ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства г.Белогорска на 2012-2015 годы" 1 000,0
1.9. ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на территории  г. Белогорск на 2012-2014 годы"

15 001,0
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорска на 2012-2014 годы" 14 083,7
Подпрограмма " Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорска на 2012-
2014 годы 917,3
Итого по разделу 1: 38 079,1

2. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Белогорск"

2.1. ГЦП "Развитие дорожной сети  г. Белогорска на 2009-2014 годы" 22 701,8
2.2. ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорска на 2009-

2015 годы" 27 609,2
2.3. ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2010-2014 годы" 1 166,3
2.4. ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Белогорска на 

2009-2014 годы" 100,0
2.5. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

муниципального образования г. Белогорск на 2010-2014 годы" 360,0
2.6. ГЦП "Чистая вода на 2009-2017 годы" 50,0
2.7. ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы" 21 827,6
2.8. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2014 

годы" 4 351,5

Итого по разделу 2: 78 166,4
   3. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и 

спорту Администрации города Белогорск"

3.1. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2012-2014 годы" 13 694,3

в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорска на 2012-2014 годы" 13 614,3
Подпрограмма " Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорска на 2012- 80,0

3.2.
ГЦП "Социальное и экономическое развитие с. Низинное муниципального образования 
г. Белогорск на 2011-2013 годы" 50,0

Итого по разделу 3: 13 744,3
4. Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Белогорск"
4.1. ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской  

защиты в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы"
200,0

Итого по разделу 4: 200,0

5. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию, делам молодежи 
Администрации города Белогорск"

5.1. ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 36 848,8
в том числе :
Подпрограмма "Развитие инновационной образовательной деятельности" 3 215,4
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования"

8 791,6
Подпрограмма "Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях" 1 910,0
Подпрограмма "Одаренные дети" 400,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей города Белогорска" 200,0
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" 1 881,4
Подпрограмма "Развитие  образования детей -инвалидов" 30,0
Подпрограмма "Лицензирование образовательных учреждений" 2 124,6
Подпрограмма "Безопасность образовательного учреждения" 4 906,6

Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений" 1 913,6
Подпрограмма "Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории" 11 475,6

5.2. ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г. 
Белогорск на 2012-2013 годы" 100,0

5.3. ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2010-2014 годы" 10,0
5.4. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2014 

годы" 359,0
5.5.

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2012-2014 годы"
4 202,7

в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорска на 2012-2014 годы" 500,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорска на 2012-
2014 годы" 3 702,7

5.6. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2014 годы" 140,0

Итого по разделу 5: 41 660,5
6. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации 

г.Белогорск"
6.1.

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы"
27 163,9

Итого по разделу 6: 27 163,9
7. Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление Администрации 

города Белогорск"
7.1. "Программа повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании г. 

Белогорск на период  до 2012 года" 890,0

Итого по разделу 7: 890,0
8. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений 

Администрации города Белогорск"

8.1. ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы" 1 866,0

Итого по разделу 8: 1 866,0
9. Контрольно-счетная палата муниципального образования город Белогорск

9.1. "Программа повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании г. 
Белогорск на период  до 2012 года" 20,0

Итого по разделу 9: 20,0
ВСЕГО: 201 790,2

Ïðèëîæåíèå N8
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24 àâãóñòà 2012 ãîäà N61/94

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2012 ãîä

òûñ.ðóá.

в  том  числе

Кредиты  от кредитных  организаций 78904,0

-привлечение 154 799,0

-погашение -75895,0

Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации -10000,0

-привлечение 0,0
-погашение -10000,0

Муниципальные  внутренние  заимствования
68904,0

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N61/95

 Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  24
àâãóñòà 2012 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâà-
òèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê íà 2012 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 23.12.2011 N50/349 (ñ ó÷å-
òîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 28.06.2012 N58/72)

Ñòàòüÿ 1.
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹

178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà", ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2012 ãîä èñêëþ÷èòü ïîäïóíêòû ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

№

п/п

3 Нежилое помещение ул. Кирова, д. 68 02:003:1086:00:2000I
8 Нежилое здание ул. Набережная, д. 67 

«А»
02:003:0847

Наименование 
муниципального 

имущества

Адрес (квартал) Инвентарный номер

Ñòàòüÿ 2.
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N

178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà", ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2012 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:
№

п/п

21 Нежилое помещение ул. Ленина, д. 21 2539

22 Административное 
здание

ул. 10-я 
Магистральная, д. 8

1-802-55

23 Столовая ул. 9 Мая, д. 208 «А» 02:003:0418
Котельная детского

сада № 125

Наименование 
муниципального 
имущества

Адрес (квартал) Инвентарный номер

24 ул. Никольское шоссе,  
д. 36/1

02:003:3246

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 4.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëî-

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N61/96

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
àâãóñòà 2012 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïðåäëà-
ãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîá-
ñòâåííîñòü Ìåñòíîé ïðàâîñëàâíîé ðåëèãèîçíîé
îðãàíèçàöèè Ïðèõîä õðàìà â ÷åñòü èêîíû Áî-
æèåé Ìàòåðè "Âñåöàðèöà" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè Áëàãîâåùåíñêîé Åïàðõèè Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè (Ìîñêîâñêèé Ïàòðèàðõàò)

Ñòàòüÿ 1.
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.11.2010 ¹

327 - ÔÇ "Î ïåðåäà÷å ðåëèãèîçíûì îðãàíèçàöèÿì èìóùå-
ñòâà ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè", óòâåðäèòü Ïå-
ðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ñîáñòâåííîñòü Ìåñòíîé ïðàâîñëàâíîé ðåëèãèîçíîé îðãàíè-
çàöèè Ïðèõîä õðàìà â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè "Âñå-
öàðèöà" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè Áëàãîâåùåíñêîé
Åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè (Ìîñêîâñêèé Ïàò-
ðèàðõàò) ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 2.
Ïåðåäàòü èìóùåñòâî, óêàçàííîå â ñòàòüå 1 íàñòîÿùåãî

Ðåøåíèÿ, â ñîáñòâåííîñòü Ìåñòíîé ïðàâîñëàâíîé ðåëèãèîç-
íîé îðãàíèçàöèè Ïðèõîä õðàìà â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè "Âñåöàðèöà" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè
Áëàãîâåùåíñêîé Åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
(Ìîñêîâñêèé Ïàòðèàðõàò).

Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-

íèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24 àâãóñòà 2012 ãîäà N61/96

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðå-
äà÷å èç ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîáñòâåííîñòü Ìåñòíîé
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ïðàâîñëàâíîé ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè Ïðè-
õîä õðàìà â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè "Âñå-
öàðèöà" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè Áëàãî-
âåùåíñêîé Åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè (Ìîñêîâñêèé Ïàòðèàðõàò)

Адрес места Индивидуализирующие

нахождения характеристики

имущества имущества

Амурская область, 
г. Белогорск,

общая площадь 126,3 кв.м.

ул. Садовая, 11 «В» кадастровый номер 
28:02:000105:0006:01-140-014

1 Нежилое здание

№ Полное 
наименование 
организации

Адрес места 
нахождения 
организации, 
ИНН 
организации

Наименование 
имущества

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-

òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.08.2012 N61/95 "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012 ãîä", Ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò 19 îêòÿá-
ðÿ 2012 ãîäà, îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ñòîëîâîé, èíâåíòàðíûé íîìåð
02:003:0418, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 208 "À" ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000205:0037. Ïëîùàäü
çäàíèÿ: 760,2 êâ.ì., ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 1036,0
êâ.ì. Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 7 600 000,00 ðóá.;
ðàçìåð çàäàòêà: çà çäàíèå: 677 000,00 ðóá., çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê: 83 000,00 ðóá.

"Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 380
000 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë., ã.
Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò -
40302810200003000004 ÎÊÀÒÎ 10410000000

à) çà íåæèëîå çäàíèå - êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
004 114 02 043 04 0000 410

á) çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêà-
öèè- 004 114 06 024 04 0000 430.

Íåæèëîå çäàíèå îáðåìåíåíî äîãîâîðîì àðåíäû N61 îò
17.06.2007 ñðîêîì äî 16 èþíÿ 2022 ãîäà.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðè-
äè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâ-
øèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâ-
êå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
(ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåí-
íîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâî-
äèòåëåì ïèñüìî);

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíî-
ìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâå-
ðåííîñòè;

4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).

Ôèçè÷åñêèå ëèöà:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷-

íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ

äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåä-

ñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæå-
íà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðå-
òåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòà-
ðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå,
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòå-
ëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 2, êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 28
ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-
íà: 04 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè 19 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N109 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ ñîâî-
êóïíóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå

äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà,
ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà êîòîðîãî áûëà
çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.

Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäà-
íèåì" è "Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî íà÷àëüíîé öåíå.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïî
èñòå÷åíèè äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 09 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà
èìóùåñòâî â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû íà ñëåäóþùèé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-
280401001 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàí-
êà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-
041012001 ÎÊÀÒÎ-10410000000

à) çà íåæèëîå çäàíèå - êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
004 114 02 043 04 0000 410

á) çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêà-
öèè- 004 114 06 024 04 0000 430.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèî-
íà, ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëå-
ôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ: torgi.gov.ru,
îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê: belogorck.ru,
ãàçåòà "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

 Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ N61/95 îò 24.08.2012 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò 19 îêòÿáðÿ
2012 ãîäà, îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöè-
îíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 21
(èíâåíòàðíûé N2539). Ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ: 39,8 êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çà ïîìåùåíèå: 1 950 000,00 ðóá.; ðàç-
ìåð çàäàòêà: 195 000,00 ðóá.

"Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 97 500,00 ðóáëåé.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë., ã.
Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò -
40302810200003000004 ÎÊÀÒÎ 10410000000 êîä áþä-
æåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

Íåæèëîå ïîìåùåíèå îáðåìåíåíî: äîãîâîðîì àðåíäû ¹
12 îò 25.03.2010 ñðîêîì äî 24.03.2025.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðè-
äè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâ-
øèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâ-
êå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
(ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåí-
íîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâî-
äèòåëåì ïèñüìî);

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíî-
ìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâå-
ðåííîñòè;

4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).

Ôèçè÷åñêèå ëèöà:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷-

íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ

äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåä-

ñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæå-
íà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðå-
òåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòà-
ðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå,
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòå-
ëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå

Èçâåùåíèå

äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãà-

ðèíà, ä. 2, êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 28
ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-
íà: 04 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè 19 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N109 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó
çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 09 íîÿá-
ðÿ 2012 ãîäà.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû, çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåé äåíåæíîé ñóììû íà ñëåäóþùèé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-
280401001 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàí-
êà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-
041012001 ÎÊÀÒÎ-10410000000 êîä áþäæåòíîé êëàññè-
ôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèî-
íà, ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëå-
ôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ: torgi.gov.ru,
îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê: belogorck.ru,
ãàçåòà "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

18.07.2012 N1185

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N29 îò 26.07.2012,
N30 îò 01.08.2012, N31 îò 08.08.2012, N33 îò
22.08.2012)

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îêàçûâàþùèì óñëóãè äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé, íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò ïî àðåíäíîé ïëàòå ïîìåùåíèé

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò öåëè, óñëîâèÿ è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè â ôîðìå
ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, îêàçûâàþùèì óñëóãè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
âîñïèòàíèÿ äåòåé, íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ïî àðåíäíîé
ïëàòå ïîìåùåíèé (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - ñóáñèäèè, ñóáúåê-
òû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), êàòåãîðèè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, êðèòåðèè
îòáîðà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå ïîðÿäîê
âîçâðàòà ñóáñèäèé â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè.

2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" â
ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

3. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ - îïòèìèçà-
öèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîìå-
ùåíèÿ ïîëó÷àòåëÿì ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿþùèì óñëóãè äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé.

4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèì óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007ã. ¹209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" è íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

5. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ:

ðåãèñòðàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòî-
ðèè ã. Áåëîãîðñêà;

îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì è èíûì îáÿçà-
òåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è âíåáþäæåòíûå ôîíäû, à òàêæå ïî âîçâðà-
òó ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà, ïðåäîñòàâëåííûõ èì íà âîç-
âðàòíîé è ïëàòíîé îñíîâå;

óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ (ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà ïðåäïðèÿòèè (îðãà-
íèçàöèè), íå íèæå óñòàíîâëåííîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñå-
ëåíèÿ);

íàëè÷èå äîãîâîðîâ íà îêàçàíèå óñëóã ïî óõîäó è ïðè-
ñìîòðó çà äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà (ìåæäó ðîäèòåëÿìè
ðåáåíêà è ðóêîâîäèòåëåì ïðåäïðèÿòèÿ èëè èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì);

íàëè÷èå äîãîâîðà àðåíäû ïîìåùåíèÿ íà îêàçàíèå óñëóã
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ïî óõîäó è ïðèñìîòðó çà äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà;
ïîëíîòà è îáÿçàòåëüíîñòü èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà àðåíäû

ïîìåùåíèÿ.
6. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ - àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà (äàëåå
ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).

7. Êðèòåðèÿìè îòáîðà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:

óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ;
ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé ïî óõîäó è ïðèñìîòðó çà

äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà;
îòñóòñòâèå æàëîá è íàðåêàíèé îò ðîäèòåëåé è êîíòðîëè-

ðóþùèõ îðãàíîâ.
8. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñòâà ïðåäñòàâëÿåò ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå, óòâåðæäåí-
íîé ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì (äàëåå - çàÿâëåíèå);

êîïèþ ðàçðåøèòåëüíîãî äîêóìåíòà íà îñóùåñòâëåíèå
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ñëó÷àå, åñëè òàêîå ðàçðåøåíèå òðåáó-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè-
÷åñêèõ ëèö), ëèáî êîïèþ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö);

êîïèÿ ôîðìû ¹1 "áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ" è ¹2 "Îò÷åò î
ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ" èëè íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ (ïðè ÓÑÍ)
çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä, ñ îòìåòêîé íàëîãîâîé
èíñïåêöèè;

äîêóìåíò ñ óêàçàíèåì íîìåðà ñ÷åòà ñóáúåêòà ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà îòêðûòîãî åìó â ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãà-
íèçàöèè, äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè;

øòàòíîå ðàñïèñàíèå ñ óêàçàíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè;

çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé, ñîäåð-
æàùèõñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ ïðîåêòàõ, çà èñêëþ÷åíèåì äîêó-
ìåíòîâ, íå ïîäëåæàùèõ ïóáëèêàöèè;

êîïèþ äîãîâîðà àðåíäû (îôîðìëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì);

êîïèè äîãîâîðîâ íà îêàçàíèå óñëóã ïî óõîäó è ïðèñìîò-
ðó çà äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà (ìåæäó ðîäèòåëÿìè
ðåáåíêà è ðóêîâîäèòåëåì ïðåäïðèÿòèÿ èëè èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì);

êîïèè ïëàò¸æíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðîèçâå-
äåííûå çàòðàòû ïî àðåíäíîé ïëàòå, çàâåðåííûõ ñóáúåêòîì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

9. Äîêóìåíòû, çàïðàøèâàåìûå ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì
ñ öåëüþ ïðîâåðêè óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, îò
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõî-
äÿòñÿ óêàçàííûå äîêóìåíòû (â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ â
äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà):

âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö èëè âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñ-
òðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûäàííóþ íå ðàíåå
÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ;

ñïðàâêè Èíñïåêöèè ÔÍÑ Ðîññèè, ÏÔÐ, ÔÑÑ ïî ìåñòó
ó÷åòà ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îá
îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ â áþäæåòû
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé âî âíåáþäæåòíûå ôîíäû âûäàííûå íå ðàíåå ÷åì
çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ;

10.Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå 95 ïðîöåíòîâ
çàòðàò ïî àðåíäíîé ïëàòå ïîìåùåíèé, ñâÿçàííîé ñ ïðåäî-
ñòàâëåíèåì óñëóã äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ
äåòåé (áåç ó÷åòà ÍÄÑ - äëÿ ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé, ïðèìåíÿ-
þùèõ îáùóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ), íî íå áîëåå 300
òûñÿ÷ ðóáëåé îäíîìó ñóáúåêòó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà.

11.Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà âîçìåùåíèå ÷àñòè
çàòðàò ïî àðåíäíîé ïëàòå, îáÿçàòåëüñòâà ïî óïëàòå êîòîðîé
èñïîëíåíû â ñðîêè è îáúåìàõ, íå ìåíüøèõ, ÷åì óñòàíîâëå-
íî äîãîâîðîì àðåíäû

12.Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, îñóùå-
ñòâëÿåò ïðîâåðêó çàÿâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåííûå ñ íèì äîêóìåí-
òîâ íà ñîîòâåòñòâèå íîðìàì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

13.Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü
ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
14.Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðè-

íèìàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
íå ïðåäîñòàâëåíû äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì

8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, èëè ïðåäñòàâëåíû íåäîñòîâåðíûå
ñâåäåíèÿ è äîêóìåíòû;

íå âûïîëíåíû óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
ðàíåå â îòíîøåíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïî-

äàâøåãî çàÿâëåíèå, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îêàçàíèè
àíàëîãè÷íîé ïîääåðæêè è ñðîêè åå îêàçàíèÿ íå èñòåêëè;

ñ ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
äîïóñòèâøåãî íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé îêàçàíèÿ ïîä-
äåðæêè, â òîì ÷èñëå íå îáåñïå÷èâøåãî öåëåâîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ ñðåäñòâ ïîääåðæêè, ïðîøëî ìåíåå ÷åì òðè ãîäà.

îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíè-

åì ñóáñèäèé ðàíåå îáðàòèâøèìñÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

15.Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò ñóáúåêò
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà î ïðèíÿòîì ðåøåíèè, ñîãëàñíî ïóíêòà
13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.

16.Ñ ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëå-
íèè ñóáñèäèè, ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå äåñÿòè ðà-
áî÷èõ äíåé ñ äàòû îôèöèàëüíîãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðå-
äîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð î ïðåäîñòàâëå-
íèè ñóáñèäèè.

17.Â ñëó÷àå åñëè äîãîâîð íå çàêëþ÷åí â óñòàíîâëåííûå
ñðîêè ïî âèíå çàÿâèòåëÿ, ñóáñèäèÿ íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðå-
øåíèå î ñîîòâåòñòâèè óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ïîäëåæèò îòìåíå.

18.Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííûõ
äîãîâîðîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 15 äíåé ñ
ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ôîðìèðóåò ðååñòð ïîëó÷à-
òåëåé ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòî-
ÿùåìó Ïîðÿäêó è ïåðåäàåò â ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà.

19.Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà
îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ äîêóìåíòîâ, è çàÿâêè ãëàâíîãî ðàñ-
ïîðÿäèòåëÿ ïðîèçâîäèò ïåðå÷èñëåíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà
ëèöåâîé ñ÷åò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ.

20.Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííû-
ìè äîãîâîðàìè â ïðåäåëàõ âûäåëåííûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåò
ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà ñóáúåêòîâ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, îòêðûòûå â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ.

21.Ñóáñèäèÿ ñ÷èòàåòñÿ ïðåäîñòàâëåííîé â äåíü ñïèñà-
íèÿ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.

22.Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â
5-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò
òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â áþäæåò ãîðîäà.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷å-
íèÿ òðåáîâàíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè îáÿçàí ïðîèçâåñòè
âîçâðàò â áþäæåò ãîðîäà ðàíåå ïîëó÷åííûõ ñóìì ñóáñè-
äèé, óêàçàííûõ â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ñóáñèäèè, â
ïîëíîì îáúåìå.

Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèé äîáðîâîëüíî èõ âçûñêà-
íèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå 1
 ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îêàçûâàþùèì
óñëóãè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

äåòåé íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî àðåíäíîé
ïëàòå ïîìåùåíèé

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

îêàçûâàþùèì óñëóãè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé

íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî àðåíäíîé
ïëàòå ïîìåùåíèé

Наименование субъекта малого  предпринимательства
Адрес регистрации заявителя
Почтовый адрес заявителя
ИНН заявителя
ОГРН заявителя
Вид экономической деятельности, в соответствии с 
выпиской из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или из Единого 
государственного реестра юридических лиц (указывается 
код ОКВЭД и  наименование ОКВЭД) 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
налога на добавленную стоимость за предшествующий 
календарный год
Численность принятых работников на момент подачи 
заявления

Разрешительный  документ на осуществление видов 
деятельности в случае, если такое разрешение требуется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

Реквизиты банка:
р/счет: 
Наименование банка: 
к/счет: 
БИК: 
Контактная информация (телефоны):
Ф.И.О., должность руководителя (полностью);
телефон, факс, е-mail
Ф.И.О главного бухгалтера;
телефон, факс, е-mail

Ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì  ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îêàçûâàþùèì óñëóãè
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé íà âîçìåùå-
íèå çàòðàò ïî àðåíäíîé ïëàòå ïîìåùåíèé îçíàêîìëåí(û) è
ïðåäîñòàâëÿþ(åì) ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

№ п/п к-во стра-
ниц

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименова

ние 
расходов

1
2
….

Документы, представляемые заявителем в добровольном порядке, в случае их непредставления с целью 
проверки условий предоставления поддержки  производится межведомственный запрос 
справки Инспекции ФНС России, ПФР, ФСС 
по месту учета субъекта малого и среднего 
предпринимательства об отсутствии 
задолженности по уплате налогов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 
и обязательных платежей во внебюджетные 
фонды

справки Инспекции ФНС России, ПФР, 
ФСС по месту учета субъекта малого и 
среднего предпринимательства об 
отсутствии задолженности по уплате 
налогов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и обязательных 
платежей во внебюджетные фонды

копия, выданная не ранее чем за месяц до 
даты подачи заявления выписки из  Единого 
государственного реестра юридических лиц

копия выданная не ранее чем за месяц до 
даты подачи заявления выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей 

Сумма, рублейп/п Расходный документ

(платежное поручение, товарный и кассовый чеки, квитанция к 
приходному кассовому ордеру и др.)

Кому 
оплачено

Копии договоров на 
оказание услуг по уходу и 
присмотру за детьми 
дошкольного возраста

Копии договоров на оказание 
услуг по уходу и присмотру за 
детьми дошкольного возраста

9 Документы, подтверждающие  произведенные  затраты по арендной плате,  в т.ч.:

Заявление о согласии на 
публикацию сведений, 
содержащихся в 
представленных 
проектах, за 
исключением 
документов, не 
подлежащих публикации

Заявление о согласии на 
публикацию сведений, 
содержащихся в представленных 
проектах, за исключением 
документов, не подлежащих 
публикации

Копия договора аренды  Копия договора аренды  

Документ с указанием 
номера счета субъекта 
предпринимательства, 
открытого ему в 
российской кредитной 
организации, для 
перечисления субсидии

Документ с указанием номера 
счета субъекта 
предпринимательства, открытого 
ему в российской кредитной 
организации, для перечисления 
субсидии

Штатное расписание с 
указанием ФОТ на 
момент подачи заявки

Штатное расписание с указанием 
ФОТ на момент подачи заявки

Копия учредительных 
документов

Копия паспорта

копия формы №1 
«бухгалтерский баланс» и 
№2 «Отчет о прибылях и 
убытках» или налоговая 
декларация (при УСН) за 
предшествующий 
календарный год, с

копия формы №1 «бухгалтерский 
баланс» и №2 «Отчет о прибылях 
и убытках» или налоговая 
декларация (при УСН) за 
предшествующий календарный 
год, с

Для юридического лица К-во стра-ниц Для индивидуального 
предпринимателя

Копия разрешительного 
документа на 
осуществление видов 
деятельности, в случае, 
если такое разрешение 
требуется в соответствии 
с законодательством РФ

Копия разрешительного 
документа на осуществление 
видов деятельности, в случае, если 
такое разрешение требуется в 
соответствии с законодательством 
РФ

Äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé äîêóìåíòàöèè ïîäòâåðæäàþ,
ðàçðåøàþ äîñòóï ê íåé óïîëíîìî÷åííûõ ëèö è îáÿçóþñü äàòü âñå
íåîáõîäèìûå ðàçúÿñíåíèÿ ïî åå ñîäåðæàíèþ.

Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ
(èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü)
________________   ______________________
(ïîäïèñü)   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

  Ì.Ï.
"____" ________________ 2012 ã.

Ïðèëîæåíèå 2
ê  ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îêàçûâàþùèì óñ-
ëóãè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé

íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî àðåíäíîé ïëàòå ïîìåùåíèé

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ñîãëàñèè íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé

ß, ___________________________________,
(Ô.È.Î.)
çàðåãèñòðèðîâàí___ ïî àäðåñó:
__________________________________________________,
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
 _________________________________________________________________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, íîìåð äîêóìåíòà, ñâåäåíèÿ î äàòå

âûäà÷è äîêóìåíòà è âûäàâøåì åãî îðãàíå)
Äàþ ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé â ðååñòðå  ñóáúåêòîâ

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 06.05.2008 N358 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î
âåäåíèè ðååñòðîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè è î òðåáîâàíèÿõ ê òåõíîëîãè÷åñêèì,
ïðîãðàììíûì, ëèíãâèñòè÷åñêèì, ïðàâîâûì è îðãàíèçàöèîííûì
ñðåäñòâàì îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûìè ðååñòðàìè".

"___"______________ ____ ã.
______________________________________
(ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå 3
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îêàçûâàþùèì óñ-
ëóãè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé

íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî àðåíäíîé ïëàòå ïîìåùåíèé

ÐÅÅÑÒÐ
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè

__________________________________________
N  Наименование    Номер и Наименование банка Размер

п/п субъекта малого и  дата  субъекта малого и субсидии,
среднего      договора среднего      рублей 
предпринимательства предпринимательства

ИНН  

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû
ïî ýêîíîìèêå
_________________________________ Ô.È.Î.
(ïîäïèñü)
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

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

Îáúåì - 3 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.

Äàòà - 29.08.2012 ã.
Çàêàç N6736

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.07.2012 N1185

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîç-
ìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ýëåêòðîýíåðãèþ, èñïîëü-
çîâàííóþ äëÿ âûïå÷êè õëåáà

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò öåëè, óñëîâèÿ è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè â ôîðìå
ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò  íà  ýëåêòðîýíåðãèþ,
èñïîëüçîâàííóþ äëÿ âûïå÷êè õëåáà (äàëåå  ñîîòâåòñòâåííî -
ñóáñèäèè, ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà),  êàòåãîðèè ñóáúåê-
òîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóá-
ñèäèè, êðèòåðèè îòáîðà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à
òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëî-
âèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè.

2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàìêàõ  äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" â
ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

3. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà ýëåêòðîýíåðãèþ, èñïîëüçîâàííóþ äëÿ âûïå÷-
êè õëåáà è ñäåðæèâàíèå ðîñòà öåí íà õëåá.

4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèì óñëîâèÿì,  óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007ã. N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè" è íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

5. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ:

ðåãèñòðàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
ã. Áåëîãîðñêà;

îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì è èíûì îáÿçà-
òåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è âíåáþäæåòíûå ôîíäû, à òàêæå ïî âîçâðàòó
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà, ïðåäîñòàâëåííûõ èì íà âîçâðàòíîé
è ïëàòíîé îñíîâå;

óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ (ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà ïðåäïðèÿòèè (îðãà-
íèçàöèè), íå íèæå óñòàíîâëåííîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñå-
ëåíèÿ);

îòïóñêíàÿ öåíà "ñîöèàëüíûõ" ñîðòîâ õëåáà (1è 2 ñîðò)
íèæå ñðåäíåé öåíû ïî ã.Áåëîãîðñêó.

6. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
-  àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà (äàëåå ãëàâíûé ðàñïî-
ðÿäèòåëü).

7. Êðèòåðèÿìè îòáîðà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:

óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ;
îòïóñêíàÿ öåíà "ñîöèàëüíûõ" ñîðòîâ õëåáà (1è 2 ñîðò).
8. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

ïðåäñòàâëÿåò ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå, óòâåðæäåí-

íîé ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì (äàëåå - çàÿâëåíèå);
êîïèþ ðàçðåøèòåëüíîãî äîêóìåíòà íà îñóùåñòâëåíèå âèäîâ

äåÿòåëüíîñòè â ñëó÷àå, åñëè òàêîå ðàçðåøåíèå òðåáóåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè-
÷åñêèõ ëèö), ëèáî êîïèþ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö);

êîïèÿ ôîðìû N1 "áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ" è N2 "Îò÷åò î
ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ" èëè íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ (ïðè ÓÑÍ) çà
ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä, ñ îòìåòêîé íàëîãîâîé èíñ-
ïåêöèè;

äîêóìåíò ñ óêàçàíèåì íîìåðà ñ÷åòà ñóáúåêòà ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà îòêðûòîãî åìó â ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçà-
öèè, äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè;

øòàòíîå ðàñïèñàíèå ñ óêàçàíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè;

çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé, ñîäåðæà-
ùèõñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ ïðîåêòàõ, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåí-
òîâ, íå ïîäëåæàùèõ ïóáëèêàöèè;

ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèè, ïî ôîðìå ïðèëîæåíèÿ 2 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, ïîäïèñàííûé ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà;

ðàñ÷åò ñòîèìîñòè "ñîöèàëüíûõ" ñîðòîâ õëåáà ïîäïèñàí-
íûé ñóáúåêòîì  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

êîïèþ äîãîâîðà íà ïîñòàâêó ýëåêòðîýíåðãèè, çàâåðåí-
íóþ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

êîïèþ âåäîìîñòè ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ îò ýëåêòðîñíàáæàþ-

ùèõ îðãàíèçàöèé î ôàêòè÷åñêîì îáúåìå è ñòîèìîñòè èçðàñ-
õîäîâàííîé ýëåêòðîýíåðãèè, çàâåðåííóþ  ñóáúåêòîì ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà;

êîïèþ àêòà ñâåðêè âçàèìîðàñ÷åòîâ çà ïîòðåáëåííóþ ýëåê-
òðîýíåðãèþ, çàâåðåííûå  ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

êîïèè  ôèíàíñîâûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùåãî îïëà-
òó çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ, çàâåðåííûå  ñóáúåêòîì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

9. Äîêóìåíòû, çàïðàøèâàåìûå ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì
ñ öåëüþ ïðîâåðêè óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, îò ãî-
ñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ
óêàçàííûå äîêóìåíòû (â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ â äîáðîâîëü-
íîì ïîðÿäêå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà):

âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö èëè âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûäàííóþ íå ðàíåå ÷åì
çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ;

ñïðàâêè Èíñïåêöèè ÔÍÑ Ðîññèè, ÏÔÐ, ÔÑÑ ïî ìåñòó
ó÷åòà ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îá
îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ â áþäæåòû
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé âî âíåáþäæåòíûå ôîíäû âûäàííûå íå ðàíåå ÷åì çà
30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ;

10.Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå 95 ïðîöåíòîâ
ïðîèçâåäåííûõ  (îáîñíîâàííûõ è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåí-
íûõ) ðàñõîäîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ, èñïîëüçîâàííóþ äëÿ âû-
ïå÷êè õëåáà.

11. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò, ïî-
íåñåííûõ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó.

12.Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå  30 äíåé ñ äàòû
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, îñóùå-
ñòâëÿåò ïðîâåðêó çàÿâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåííûå ñ íèì äîêóìåí-
òîâ íà ñîîòâåòñòâèå íîðìàì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

13.Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïðè-
íèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
14.Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíè-

ìàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
íå ïðåäîñòàâëåíû äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 8

íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, èëè ïðåäñòàâëåíû íåäîñòîâåðíûå ñâåäå-
íèÿ è äîêóìåíòû;

íå âûïîëíåíû óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
ðàíåå â îòíîøåíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîäàâ-

øåãî çàÿâëåíèå, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îêàçàíèè àíàëî-
ãè÷íîé ïîääåðæêè è ñðîêè åå îêàçàíèÿ íå èñòåêëè;

ñ ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, äî-
ïóñòèâøåãî íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé îêàçàíèÿ ïîääåð-
æêè, â òîì ÷èñëå íå îáåñïå÷èâøåãî öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ ïîääåðæêè, ïðîøëî ìåíåå ÷åì òðè ãîäà.

îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíè-
åì ñóáñèäèé ðàíåå îáðàòèâøèìñÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

15.Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò ñóáúåêò
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà î ïðèíÿòîì ðåøåíèè, ñîãëàñíî ïóíêòà
13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

16.Ñ ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà,  â îòíîøåíèè  êîòîðûõ ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè, ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå äåñÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû îôèöèàëüíîãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ  î
ïðåäîñòàâëåíèè  ñóáñèäèè, çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè.

17.Â ñëó÷àå åñëè äîãîâîð íå çàêëþ÷åí â óñòàíîâëåííûå
ñðîêè ïî âèíå çàÿâèòåëÿ, ñóáñèäèÿ íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðåøå-
íèå î ñîîòâåòñòâèè  óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïîä-
ëåæèò îòìåíå.

18.Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííûõ
äîãîâîðîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 15 äíåé ñ
ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ôîðìèðóåò ðååñòð ïîëó÷àòå-
ëåé ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿ-
ùåìó Ïîðÿäêó è ïåðåäàåò â ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà.

19.Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà
îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ äîêóìåíòîâ, è çàÿâêè ãëàâíîãî ðàñïî-
ðÿäèòåëÿ ïðîèçâîäèò ïåðå÷èñëåíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà
ëèöåâîé ñ÷åò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ.

20.Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííû-
ìè äîãîâîðàìè â ïðåäåëàõ âûäåëåííûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåò
ïåðå÷èñëåíèå  ñóáñèäèé íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà  ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îòêðûòûå â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ.

21.Ñóáñèäèÿ ñ÷èòàåòñÿ ïðåäîñòàâëåííîé â äåíü ñïèñàíèÿ
ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.

22.Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â 5-
äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò òðåáî-
âàíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â áþäæåò ãîðîäà.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
òðåáîâàíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè îáÿçàí ïðîèçâåñòè âîçâðàò
â áþäæåò ãîðîäà ðàíåå ïîëó÷åííûõ ñóìì ñóáñèäèé, óêàçàí-
íûõ â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ñóáñèäèè, â ïîëíîì îáúåìå.

Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèé äîáðîâîëüíî èõ âçûñêàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà

âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ýëåêòðîýíåðãèþ,
èñïîëüçîâàííóþ äëÿ âûïå÷êè õëåáà

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
 íà ýëåêòðîýíåðãèþ, èñïîëüçîâàííóþ äëÿ

âûïå÷êè õëåáà
Н аимен ование  субъекта мало го   предпринимательства
Адрес  реги страции  заявителя
П очтовый  адрес  заявителя
ИНН  заявителя
ОГРН  заявителя
Вид  экономической  деятельн ости , в  соо тветствии  с  
выпиской  из  Единого  государственно го  реестра  
индивидуальных  предпринимателей  или  из  Единого  
го сударственн ого  реестра  юридически х  лиц  (указывается  
ко д  ОКВЭД  и   наим ено вани е  ОКВЭД ) 
Выручка о т  реализации  товаров  (рабо т , услуг ) без  учета  
н ало га н а  до бавленную  стоимо сть  за  предш ествующий  
кален дарный  год
Численно сть  принятых  работников  н а  момент  подачи  
заявления

Р азреш ительный   до кумент  на  осущ ествлени е  видо в  
деятельности  в  случае , если  такое  разреш ени е  требуется  в  
соответствии  с  закон одательством  Ро ссийской  Федерации  

Р еквизиты  банка:
р /счет : 
Н аимен ование  банка : 
к /счет : 
БИК : 
Кон тактная  информация  (телефоны ):
Ф .И .О . , должно сть  руководителя  (полн остью );
телефон ,  факс , е -m ail
Ф .И .О  главн ого  бух галтера ;
телефон ,  факс , е -m ail

Ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì  ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè
çàòðàò íà ýëåêòðîýíåðãèþ, èñïîëüçîâàííóþ äëÿ âûïå÷êè
õëåáà, îçíàêîìëåí(û) è ïðåäîñòàâëÿþ(åì) ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:
№  п /п к-во  стра-

ниц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименова

ние  
расходов

1
2
… .

Документы , представляемые  заявителем  в добровольном  порядке , в случае  их  непредставления  с  целью  проверки  
условий  предоставления  поддержки   производится  межведомственный  запрос  
справки  Инспекции  ФНС  России , ПФР , ФСС  по  
месту учета субъекта малого  и среднего  
предпринимательства  об  отсутствии  
задолженности  по  уплате  налогов в  бюджеты  
бюджетной  системы  Российской  Федерации  и  
обязательных  платежей во  внебюджетные  фонды

справки  Инспекции  ФНС  России, ПФР , ФСС  по  
месту  учета субъекта  малого  и  среднего  
предпринимательства об  отсутствии 
задолженности по  уплате  налогов в бюджеты  
бюджетной системы  Российской  Федерации и  
обязательных  платежей  во  внебюджетные  
фонды

 копии  платежных  документов , подтверждающих    оплату  за  потребленную  
электроэнергию , в  т .ч :

п /п Расходный  документ

(платежное поручение , товарный  и  кассовый  чеки , квитанция  к  
приходному кассовому ордеру и  др .)

Кому  
оплачено

Сумма , рублей

копия  ведомости  
энергопотребления  от  
электроснабжающих  
организаций  о  фактическом  
объеме  и стоимости  
израсходованной 
электроэнергии

копия  ведомости  энергопотребления  
от  электроснабжающих  организаций  
о  фактическом  объеме  и  стоимости  
израсходованной  электроэнергии

Копии  актов сверки 
взаиморасчетов  за 
потребленную  
электроэнергию

Копии  актов  сверки  взаиморасчетов 
за потребленную  электроэнергию

расчет  стоимости 
«социальных» сортов хлеба

расчет  стоимости  «социальных» 
сортов хлеба

копия  договора  на поставку 
электроэнергии

копия  договора на поставку  
электроэнергии

Заявление  о  согласии на 
публикацию  сведений, 
содержащихся  в 
представленных  проектах , за 
исключением  документов, не  
подлежащих  публикации

Заявление  о  согласии  на  публикацию  
сведений, содержащихся  в  
представленных  проектах , за  
исключением  документов, не  
подлежащих  публикации

расчет  размера субсидии расчет  размера  субсидии

Документ  с  указанием  номера  
счета субъекта  
предпринимательства, 
открытого  ему в  российской  
кредитной  организации , для 
перечисления субсидии

Документ  с  указанием  номера счета 
субъекта  предпринимательства, 
откры того  ему  в российской 
кредитной организации, для  
перечисления  субсидии

Ш татное  расписание  с  
указанием  ФОТ  на  момент  
подачи заявки

Ш татное  расписание  с  указанием  
ФОТ  на  момент  подачи  заявки

Копия  учредительных  
документов

Копия  паспорта

копия  формы  № 1 
«бухгалтерский  баланс» и № 2 
«Отчет  о  прибылях  и  
убытках» или  налоговая  
декларация (при  УСН ) за 
предшествующий  
календарный  год , с

копия  формы  № 1 «бухгалтерский  
баланс» и  № 2 «Отчет  о  прибылях  и 
убытках» или  налоговая  декларация  
(при УСН ) за предшествующий  
календарный  год, с

Для  юридического лица К -во  стра-ниц Для  индивидуального  
предпринимателя

Копия  разрешительного  
документа  на  осуществление  
видов деятельности , в случае , 
если такое  разрешение  
требуется  в соответствии  с  
законодательством  РФ

Копия  разрешительного  документа на 
осуществление  видов деятельности , в 
случае , если  такое  разрешение  
требуется  в соответствии  с  
законодательством  РФ

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé äîêóìåíòàöèè ïîäòâåðæ-
äàþ, ðàçðåøàþ äîñòóï ê íåé óïîëíîìî÷åííûõ ëèö è îáÿçó-
þñü äàòü âñå íåîáõîäèìûå ðàçúÿñíåíèÿ ïî åå ñîäåðæàíèþ.

Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ
(èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü)

________________        ______________________
(ïîäïèñü)      (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ì.Ï.
"____" ________________ 2012 ã.
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