
3 àïðåëÿ
2013 ãîä

N13
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

www.belogorck.ru

www.belogorck.ru

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
 ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N71/23

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28
ìàðòà 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 20.12.2012 N67/138 "Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðå-
øåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 01.02.2013 N69/
3; îò 21.02.2013 N70/15)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò

20.12.2012 N67/138 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 01.02.2013
N69/3; îò 21.02.2013 N70/15).

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

"1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþä-
æåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå
1231068,9 òûñ. ðóáëåé;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1383244,8 òûñ. ðóá-
ëåé;

ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 152175,9 òûñ. ðóá-
ëåé.".

2. Èçëîæèòü ïóíêò 2 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàê-
öèè:

"ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ íà 2014 ãîä â
ñóììå 1017989,4 òûñ. ðóá., íà 2015 ãîä â ñóììå
1064158,6òûñ. ðóá.;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2014 ãîä â ñóììå
1074961,6òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå îáùèé îáúåì óñëîâíî
óòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ â ñóììå 26874,0 òûñ. ðóá., íà
2015 ãîä â ñóììå 1119736,8 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå îáùèé
îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ â ñóììå 55986,8
òûñ. ðóá.

ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò íà 2014 ãîä â ñóììå 56972,2
òûñ. ðóá., íà 2015 ãîä â ñóììå 55578,2 òûñ.ðóá.".

3. Èçëîæèòü ïóíêò 3 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàê-
öèè:

"â 2013 ãîäó â ðàçìåðå 7721,7 òûñ. ðóá.;
â 2014 ãîäó â ðàçìåðå 18308,0 òûñ. ðóá.;
â 2015 ãîäó â ðàçìåðå 22826,4 òûñ. ðóá.".
4. Èçëîæèòü ïóíêò 4 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàê-

öèè: "Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
íàïðàâëåííûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íî-íîðìàòèâíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ, íà 2013 ãîä â ñóììå 24711,3 òûñ. ðóá., íà 2014
ãîä â ñóììå 22530,7 òûñ. ðóá., íà 2015 ãîä â ñóììå
25245,8 òûñ. ðóá.".

5. Èçëîæèòü àáçàö 2 ïóíêòà 5 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â
íîâîé ðåäàêöèè:

"íà 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà â ñóììå 696584,8 òûñ. ðóá.".
6. Óòâåðäèòü â ìåñòíîì áþäæåòå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ:
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé 2013 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëî-

æåíèþ N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä" ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ N1.1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ" ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðå-
øåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2013
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.

8. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà, óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî

Ðåøåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ:

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñ-
íî Ïðèëîæåíèþ N2.1 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 N4.1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

9. 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 íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2014 è 2015 ãîäîâ, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùå-
ìó Ðåøåíèþ.

10.Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè (îðãàíîâ âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ âëàñ-
òè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), à òàêæå çàêðåïëÿåìûå
çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ, ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ N6 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

11.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 2013 ãîäó, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N7 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

12.Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëî-
æåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

13.Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N3.1 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

14.Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷-
íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3.2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøå-
íèþ.

15.Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé
íà 2013 ãîä, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N8 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

16.Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ïóáëè÷íî-íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæå-
òà:

íà 2013 ãîä, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N10 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ;

íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ, ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ N10.1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

17.Äîïîëíèòü ñòàòüþ 8 Ðåøåíèÿ ñëåäóþùèì àáçàöåì:
- ñ êîìïåíñàöèåé âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþ-

ùèõ îðãàíèçàöèé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ
ëüãîòíûõ òàðèôîâ äëÿ íàñåëåíèÿ.

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"01" àïðåëÿ 2013 ãîäà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ìàðòà 2013 ãîäà N71/23

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения на 

2013 год

1 3
00010000000000000000 509751,0

00010100000000000000 410621,0

00010102000010000110 410621,0

00010102010010000110 406815,0

00010102020010000110 2855,0

00010102030010000110 761,0

00010102040010000110 190,0

00010500000000000000 69574,0

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

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

Наименование показателей

2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ 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

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

00010502010020000110 69175,0

00010503010010000110 84,0

00010504010020000110 315,0

00010600000000000000 21141,0

00010601020040000110 8821,0

00010606000000000110 12320,0

00010606012040000110 1947,0

00010606022040000110 10373,0

00010800000000000000 8415,0

00010803010010000110 8325,0

00010807150011000110 30,0

00010807173011000110 60,0

00010900000000000000 0,0

194126,0

00011100000000000000 64660,0

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 выдачу органом местного самоуправления  
городского округа  специального разрешения на движение по автомобильным  
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

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

Налог, взимаемый  в связи  с применением  патентной системы 
налогообложения, зачисляемые в бюджеты городских округов

Единый сельскохозяйственный налог

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

00011105012040000120 15000,0

00011105024040000120 320,0

00011107014040000120 220,0

00011109044040000120 49120,0

00011200000000000000 1644,0

00011201010010000120 21,0

00011201020010000120 13,0

00011201030010000120 184,0

00011201040010000120 238,0

00011201050010000120 1188,0

00011300000000000000 785,0

00011301994040000130 535,0

00011302994040000130 250,0

00011400000000000000 122800,0

00011402043040000410 102800,0

00011406012040000430 15000,0

00011406024040000430 5000,0

00011600000000000000 4237,0

Плата за иные  виды негативного воздействия на окружающую среду

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, 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 ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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 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

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

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

00011603010010000140 61,0

00011603030010000140 37,0

00011606000010000140 17,0

00011625000000000140 109,0

00011625050010000140 30,0

00011625060010000140 79,0

00011628000010000140 600,0

00011632000040000140 30,0

00011633040040000140 20,0

00011643000010000140 72,0

00011690040040000140 3291,0

00011700000000000000 0,0

00011701040040000180 0,0

703877,0

00020000000000000000 527191,9

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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 Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  об административных  правонарушениях предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

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

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

ИТОГО    ДОХОДОВ:

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020200000000000000 568087,0

00020201001040000151 1885,2

00020201003040000151 96213,8

00020202000000000151 181302,6

00020202999040000151 181302,6

00020202999040000151 181302,6

00020203000000000151 56416,0

00020203021040000151 7199,5

00020203026040000151 1056,0

00020203029040000151 13665,4

Прочие субсидии   бюджетам городских округов

Субсидии  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дотации  бюджетам  городских  округов  на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности бюджетов

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

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

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.
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00020203027040000151 20205,2

00020203119040000151 1494,9

00020203999040000151 12795,0

00020203999040000151 506,8

00020203999040000151 417,5

00020203999040000151 1487,5

00020203999040000151 2013,3

00020203999040000151 495,8

00020203999040000151 474,8

00020203999040000151 34,6

00020203999040000151 3781,5

00020203999040000151 3583,2

00020204000000000151 232269,4

00020204025040000151 132,7

00020204999040000151 232136,7

00020204999040000151 232136,7

00021900000000000151 -40895,1

00021904000040000151 -40895,1

1 231 068,9

 Иные  межбюджетные  трансферты

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.
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.

Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление государственного 
полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при 
передаче ребенка на воспитание в семью

Субвенции бюджетам городских округов  на финансовое обеспечение 
государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской области

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

Субвенции бюджетам городских  округов  на 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

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

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 обеспечение предоставления   
жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специалтзированных 
жилых помещений

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

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

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

ВСЕГО    ДОХОДОВ:

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  

Ïðèëîæåíèå N1.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ìàðòà 2013 ãîäà N71/23

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

Коды бюджетной           
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения на 

2014 год

Плановые 
назначения на 

2015 год

1 3 3
00010000000000000000 522466,0 565554,0

00010100000000000000 423094,0 462329,0

00010102000010000110 423094,0 462329,0

00010102010010000110 418440,0 457706,0

00010102020010000110 3650,0 3567,0

00010102030010000110 803,0 845,0

00010102040010000110 201,0 211,0

00010500000000000000 68150,0 71558,0

00010502010020000110 68063,0 71466,0

00010503010010000110 87,0 92,0

00010600000000000000 22382,0 22382,0

00010601020040000110 9262,0 9262,0

00010606000000000110 13120,0 13120,0

00010606012040000110 2073,0 2073,0

00010606022040000110 11047,0 11047,0

00010800000000000000 8840,0 9285,0

00010803010010000110 8742,0 9179,0

00010807150011000110 33,0 36,0

00010807173011000110 65,0 70,0

00010900000000000000 0,0 0,0

122294,0 134190,0

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

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

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый сельскохозяйственный налог

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

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

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

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

Наименование показателей

2

Земельный налог

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

00011100000000000000 69925,0 75660,0

00011105012040000120 15300,0 15600,0

00011105024040000120 400,0 480,0

00011107014040000120 225,0 230,0

00011109044040000120 54000,0 59350,0

00011200000000000000 1775,0 1917,0

00011201010010000120 23,0 25,0

00011201020010000120 14,0 15,0

00011201030010000120 198,0 214,0

00011201040010000120 257,0 277,0

00011201050010000120 1283,0 1386,0

00011300000000000000 790,0 795,0

00011301994040000130 250,0 250,0

00011302994040000130 540,0 545,0

00011400000000000000 46000,0 52000,0

00011402043040000410 35000,0 40000,0

00011406012040000430 5500,0 6000,0

00011406024040000430 5500,0 6000,0

00011600000000000000 3804,0 3818,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

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

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

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).

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 размещение отходов производства и потребления

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

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

Прочие доходы от  оказания  платных услуг (работ)   получателями средств  
бюджетов городских округов

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 МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

Плата за иные виды негативного воздействия  на окружающую среду

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

00011603010010000140 66,0 69,0

00011603030010000140 39,0 40,0

00011606000010000140 18,0 19,0

00011625000000000140 109,0 109,0

00011625050010000140 30,0 30,0

00011625060010000140 79,0 79,0

00011628000010000140 150,0 150,0

00011632000040000140 30,0 30,0

00011633040040000140 20,0 20,0

00011643000010000140 72,0 72,0

00011690040040000140 3300,0 3309,0

00011700000000000000 0,0 0,0

00011701040040000180 0,0 0,0

644760,0 699744,0

00020000000000000000 373229,4 364414,6

00020200000000000000 373229,4 364414,6

Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

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

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 о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

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

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 нарушение земельного законодательства 

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  об административных  правонарушениях предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

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

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ИТОГО    ДОХОДОВ:

00020201001040000151 2017,6 2155,4

00020201003040000151 88530,7 76813,0

00020203000000000151 62520,2 65285,3

00020203021040000151 7249,5 7299,5

00020203026040000151 14168,7 14168,7

00020203029040000151 13665,4 13665,4

00020203027040000151 17738,4 20166,4

00020203999040000151 9698,2 9985,3

00020203999040000151 525,3 525,3

00020203999040000151 434,5 434,5

00020203999040000151 1542,9 1542,9

00020203999040000151 2087,2 2087,2

00020203999040000151 514,3 514,3

00020203999040000151 491,7 491,7

00020203999040000151 37,2 39,8

00020203999040000151 4065,1 4349,6

00020204000000000151 220160,9 220160,9

00020204025040000151 132,7 132,7

00020204999040000151 220028,2 220028,2

00020204999040000151 220028,2 220028,2

1 017 989,4 1 064 158,6

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

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

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

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

 Иные  межбюджетные  трансферты

Субвенции бюджетам городских  округов  на финансовое  обеспечение 
расходов  по воспитанию  и обучению детей-инвалидов в  дошкольных  
образовательных  учреждениях 

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление государственного 
полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при 
передаче ребенка на воспитание в семью

Дотации  бюджетам  городских  округов  на поддержку мер  по обеспечению  
сбалансированности бюджетов

ВСЕГО    ДОХОДОВ:

Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

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

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

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 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.
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.

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

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ìàðòà 2013 ãîäà N71/23

ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ 2013 ÃÎÄ
òûñ.ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые назначения на  

2013 год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 129306,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования
1276,0

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

5346,0

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

49117,0

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

15485,0

0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов
3000,0

0111 Резервные фонды 2912,4
0113 Другие общегосударственные вопросы 52170,3
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
12541,0

0302 Органы внутренних дел 509,1
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
12031,9

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 81829,7
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 250,0
0407 Лесное хозяйство 335,0
0408 Транспорт 28170,8
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 41885,4
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 11188,5
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 320984,0
0501 Жилищное хозяйство 52717,4
0502 Коммунальное хозяйство 186580,4
0503 Благоустройство 60144,4
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 21541,8

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 150,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 150,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 661665,6
0701 Дошкольное образование 212065,3
0702 Общее образование 382784,4
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3126,0
0709 Другие вопросы в области образования 63689,9

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 69427,5

0801 Культура 59945,1

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9482,4

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 495,8
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 495,8
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54511,3
1001 Пенсионное обеспечение 1432,0
1003 Социальное обеспечение населения 7054,7
1004 Охрана семьи и детства 40237,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 5787,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 44059,5
1101 Физическая культура 32788,6
1102 Массовый спорт 6896,8
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4374,1
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 552,0
1202 Периодическая печать  и издательства 552,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

7721,7

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 7721,7

1383244,8ИТОГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåíèå N2.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ìàðòà 2013 ãîäà N71/23

ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ
ÏÅÐÈÎÄ 2014 è 2015 ÃÎÄÎÂ

òûñ.ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые 

назначения на  
2014год 

Плановые 
назначения на  

2015год 

1 2 3 4

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 120902,0 125956,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования
1228,8 1290,2

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

5690,2 5969,0

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

50323,2 51832,1

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

17199,3 18055,1

0111 Резервные фонды 3500,0 3500,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 42960,5 45309,6
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
12841,7 13422,7

0302 Органы внутренних дел 100,0 50,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
12741,7 13372,7

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 42730,5 41269,5
0407 Лесное хозяйство 351,0 368,0
0408 Транспорт 15887,4 16681,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 12850,5 9977,9
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 13641,6 14241,9
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 69943,1 71539,8
0501 Жилищное хозяйство 261,0 261,0
0502 Коммунальное хозяйство 2769,4 2907,8
0503 Благоустройство 46460,6 48308,9
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 20452,1 20062,1

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 157,5 165,4
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 157,5 165,4
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 639797,6 650143,0
0701 Дошкольное образование 217724,5 219061,5
0702 Общее образование 377435,7 384066,7
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3125,0 3233,0
0709 Другие вопросы в области образования 41512,4 43781,8

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 60134,1 61982,7
0801 Культура 50363,1 51735,7

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9771,0 10247,0

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 514,3 514,3
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 514,3 514,3
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 60157,8 62832,4
1001 Пенсионное обеспечение 1492,0 1554,0
1003 Социальное обеспечение населения 3040,0 2640,0
1004 Охрана семьи и детства 49674,8 52389,9
1006 Другие вопросы в области социальной политики 5951,0 6248,5
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 22021,0 12488,8
1101 Физическая культура 10200,0 0,0
1102 Массовый спорт 7133,0 7561,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4688,0 4927,8
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 580,0 609,0
1202 Периодическая печать  и издательства 580,0 609,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

18308,0 22826,4

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 18308,0 22826,4
0000 Условно утвержденные расходы 26874,0 55986,8

1074961,6 1119736,8ИТОГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ìàðòà 2013 ãîäà N71/23

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä

(òûñ. ðóá.)

Наименование

Плановые 
назначения на 

2013 год

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 70 263,2

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

185 263,2
00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

городских округов    в  валюте  Российской  Федерации 185 263,2
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -115 000,0
00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

-115 000,0
00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -10 000,0
00301030100000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации 0,0

00301030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации бюджетами городских округов в

валюте  Российской   Федерации

0,0
00301030100000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации

-10 000,0
00301030100040000810 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 91 912,7
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 416 332,1
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 416 332,1
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 416 332,1
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 416 332,1
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 508 244,8
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 508 244,8
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 508 244,8
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 508 244,8

152 175,9Источники финансирования дефицита бюджета, всего

Ïðèëîæåíèå N3.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ìàðòà 2013 ãîäà N71/23

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïëàíîâûé

ïåðèä 2014 è 2015 ãîäîâ
(òûñ. ðóá.)

Наименование

Плановые 
назначения на 

2014 год

Плановые 
назначения на 

2015 год

00301020000000000000 Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 66 972,2 55 578,2

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных  организаций в валюте 
Р  Ф

224 296,4 279 874,6
00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

городских  округов    в  валюте  Российской  Федерации 224 296,4 279 874,6
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00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -157 324,2 -224 296,4

00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

-157 324,2 -224 296,4
00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -10 000,0 0,0
00301030100000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

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

00301030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации бюджетами городских округов в

валюте  Российской   Федерации

0,0 0,0
00301030100000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации

-10 000,0 0,0
00301030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской   Федерации

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

бюджета 0,0 0,0
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 242 285,8 1 344 033,2
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 242 285,8 1 344 033,2
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 242 285,8 1 344 033,2
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 242 285,8 1 344 033,2
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 242 285,8 1 344 033,2
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 242 285,8 1 344 033,2
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 242 285,8 1 344 033,2
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 242 285,8 1 344 033,2

56 972,2 55 578,2Источники финансирования дефицита бюджета, всего

Ïðèëîæåíèå N3.2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ìàðòà 2013 ãîäà N71/23

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
Код          

главы

Код  группы, подгруппы, 
статьи  и вида  
источников

Наименование

003

Муниципальное казенное учреждение  (МКУ 
"Финансовое управление Администрации г. 
Белогорск")

003 01 02  00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами городских округов в валюте

Российской  Федерации

003 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов

кредитов от кредитных организаций в валюте

Российской Федерации
003 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

бюджетами городских округов в валюте

Российской   Федерации
003 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов

кредитов от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте

Российской   Федерации
003 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов

юридическим лицам из бюджетов городских

округов    в валюте  Российской  Федерации

003 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов городских

округов в валюте Российской Федерации

003 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов городских округов
003 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных

средств  бюджетов городских округов

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ìàðòà 2013 ãîäà N71/23

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà
áþäæåòà íà 2013 ãîä

òûñ.ðóá.
Наименование Код 

главы

Раз ПР ЦСР ВР Плановые 
назначения на 

2013 год 
1 2 3 4 5 6 7

Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 5346,0

Общегосударственные вопросы 001 0100 5346,0
Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0100 0103 5346,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

001 0100 0103 002 00 00 5346,0

Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 4210,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 04 00 121 2678,0
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 00 242 372,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0100 0103 002 04 00 244 1097,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

001 0100 0103 002 04 00 851 21,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

001 0100 0103 002 04 00 852 11,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 0100 0103 002 11 00 1136,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 11 00 121 1136,0
Администрация города Белогорск 002 163637,3
Общегосударственные вопросы 002 0100 73917,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 0100 0102 1276,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0102 002 00 00 1276,0

Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1276,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0102 002 03 00 121 1276,0
Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0100 0104 49117,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0104 002 00 00 49028,9

Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 49028,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0104 002 04 00 121 32182,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0100 0104 002 04 00 122 250,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0104 002 04 00 242 2994,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0104 002 04 00 244 13186,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0100 0104 002 04 00 851 106,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0100 0104 002 04 00 852 310,0

Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 88,1
Резервные средства 002 0100 0104 070 05 00 870 88,1
Обеспечение проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 3000,0

Проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 020 00 00 3000,0
Проведение выборов депутатов Совета народных 
депутатов Белогорского городского самоуправления

002 0100 0107 020 08 00 3000,0

Специальные расходы 002 0100 0107 020 08 00 880 3000,0
Резервные фонды 002 0100 0111 2912,4
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 2912,4
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 2912,4
Резервные средства 002 0100 0111 070 05 00 870 2912,4
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 17612,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 0100 0113 092 00 00 7776,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 00 7776,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

002 0100 0113 092 99 00 621 7776,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 01 243,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 002 0100 0113 092 99 01 622 243,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

002 0100 0113 102 00 00 6686,9

Строительство и капитальный ремонт жилья, 
инфраструктуры муниципальной собственности

002 0100 0113 102 11 00 6686,9

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 102 11 00 411 6686,9

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 00 474,8

Государственное управление охраной труда на 
территориях  муниципальных образований

002 0100 0113 522 02 00 474,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 02 00 121 410,7
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 23,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 02 00 244 40,3

Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий

002 0100 0113 522 03 00 506,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 03 00 121 448,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 03 00 242 15,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 03 00 244 43,1

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 202,0

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

002 0100 0113 795 05 00 202,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
002 0100 0113 795 05 00 622 202,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП  
"Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-
2013 годы"

002 0100 0113 800 05 00 1722,1

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 800 05 00 411 1602,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
002 0100 0113 800 05 00 622 120,0

Органы внутренних дел 002 0300 0302 65,0
Целевые программы муниципальных образований 002 0300 0302 795 00 00 50,0

ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы"

002 0300 0302 795 03 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0300 0302 795 03 00 244 50,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП  
"Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на 2010-2014 
годы"

002 0300 0302 800 03 00 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0300 0302 800 03 00 244 15,0

Национальная экономика 002 0400 32194,1

Сельское хозяйство и рыболовство 002 0400 0405 250,0

ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. Белогорск на 2013-2015 
годы"

002 0400 0405 795 02 00 250,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0405 795 02 00 810 250,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 20928,6
Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 19778,7

ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-
2017 годы"

002 0400 0409 795 07 00 19778,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0409 795 07 00 244 1600,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 795 07 00 411 18178,7

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП  
"Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017 
годы"

002 0400 0409 800 07 00 1149,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0409 800 07 00 244 113,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 800 07 00 411 1036,4

Другие вопросы в области национальной экономики 002 0400 0412 11015,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

002 0400 0412 338 00 00 1492,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0400 0412 338 00 00 242 197,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 00 00 244 1295,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0400 0412 338 99 00 6569,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0400 0412 338 99 00 111 5684,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0400 0412 338 99 00 112 2,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0400 0412 338 99 00 242 515,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 99 00 244 241,3

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 51,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

002 0400 0412 340 00 00 1590,1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0400 0412 340 03 00 1590,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 340 03 00 244 1590,1

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 00 192,1

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципальных образований, 
отнесенных к монопрофильным

002 0400 0412 608 01 16 192,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 608 01 16 244 22,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 608 01 16 810 170,1

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0412 795 00 00 500,0

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

002 0400 0412 795 01 00 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 795 01 00 244 400,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 795 01 00 810 100,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

002 0400 0412 800 01 00 671,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 800 01 00 244 623,8

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 800 01 00 810 47,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 0500 50108,1
Жилищное хозяйство 002 0500 0501 50108,1

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 33782,9

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 01 04 411 33782,9

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 12596,7

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 02 04 411 12596,7

ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда города Белогорска на 2009-2015 
годы"

002 0500 0501 795 10 00 3410,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 795 10 00 411 3410,5

Кредиторская задолженность за 2012 год  по 
Городской адресной программе " Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 году" 

002 0500 0501 801 03 00 318,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 801 03 00 411 318,0

Образование 002 0700 3941,3
Общее образование 002 0700 0709 3941,3
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

002 0700 0709 522 07 00 1487,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0700 0709 522 07 00 121 896,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0700 0709 522 07 00 122 4,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0700 0709 522 07 00 242 285,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 522 07 00 244 301,6

 ГЦП "Развитие  образования  города Белогорска на 
2011-2015 годы"

002 0700 0709 795 19 10 417,0

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

002 0700 0709 795 19 10 417,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 795 19 10 244 417,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Развитие  образования  города Белогорска на 2011-
2015 годы"

002 0700 0709 800 19 00 2036,8

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

002 0700 0709 800 19 10 2036,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 800 19 10 244 2036,8

Культура, кинематография 002 0800 350,0
Культура 002 0800 0801 350,0
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

002 0800 0801 795 20 00 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0800 0801 795 20 00 244 350,0

Социальная политика 002 1000 2305,4
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 1432,0
Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 1432,0
Пенсии за выслугу лет  муниципальной  службе 002 1000 1001 490 06 00 1432,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002 1000 1001 490 06 00 321 1432,0

Социальное обеспечение населения 002 1000 1003 873,4
Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 333,4
Резервные средства 002 1000 1003 070 05 00 870 333,4

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорска на 2009-2015 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

Физическая культура и спорт 002 1100 204,0

Физическая культура 002 1100 1101 204,0

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 204,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

002 1100 1101 795 16 00 204,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорск на 
2012-2014 годы"

002 1100 1101 795 16 01 204,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 1100 1101 795 16 01 411 204,0

 Средства массовой информации 002 1200 552,0
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 552,0
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти

002 1200 1202 457 00 00 552,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

002 1200 1202 457 99 00 552,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 1200 1202 457 99 00 244 552,0

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое 
управление Администрации города Белогорск"

003 20225,7

Общегосударственные вопросы 003 0100 12504,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

003 0100 0106 12413,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

003 0100 0106 002 00 00 12413,0

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 12413,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 003 0100 0106 002 04 00 121 10460,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

003 0100 0106 002 04 00 122 12,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

003 0100 0106 002 04 00 242 1386,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

003 0100 0106 002 04 00 244 531,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

003 0100 0106 002 04 00 851 20,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

003 0100 0106 002 04 00 852 3,0

Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113 91,0
 Расходы на оплату исполнительных документов 003 0100 0113 092 03 08 91,0
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 91,0

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

003 1300 1301 7721,7

Процентные  платежи по долговым обязательствам 003 1300 1301 065 00 00 7721,7

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 7721,7
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 065 03 00 730 7721,7
Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города 
Белогорск"

004 17800,9

Общегосударственные вопросы 004 0100 14250,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 14250,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

004 0100 0113 002 00 00 12232,0

Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 12232,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 004 0100 0113 002 04 00 121 11340,0
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 00 242 527,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 002 04 00 244 325,0

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 1914,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 090 03 00 1914,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 090 03 00 244 1914,0

 Расходы на оплату исполнительных документов 004 0100 0113 092 03 08 104,0
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

004 0100 0113 092 03 08 831 104,0

Социальная политика 004 1000 3550,9
Социальное обеспечение населения 004 1000 1003 1000,0
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы"

004 1000 1003 795 11 00 1000,0

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 795 11 00 322 1000,0
Охрана семьи и детства 004 1000 1004 2550,9
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
"О дополнительных гарантиях по солциальной 
поддержке детей-сирот и детей,осташихся без 
попечения родителей"

004 1000 1004 505 21 00 1494,9
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Обеспечение  предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 
лицам  из числа  по договорам найма 
специализированных жилых помещений (за счет 
средств федерального бюджета)

004 1000 1004 505 21 04 1494,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 1000 1004 505 21 04 244 1494,9

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 1056,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 1000 1004 505 36 02 244 1056,0

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования город Белогорск

006 3072,0

Общегосударственные вопросы 006 0100 3072,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

006 0100 0106 3072,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

006 0100 0106 002 00 00 3072,0

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1518,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 04 00 121 1046,0
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 00 242 228,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

006 0100 0106 002 04 00 244 216,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

006 0100 0106 002 04 00 851 5,0

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 1554,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 25 00 121 1554,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Белогорск"

007 330891,9

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

007 0300 444,1

Органы внутренних дел 007 0300 0302 444,1
Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0300 0302 800 00 00 444,1

Кредиторская задолженность  за 2012 год  по ГЦП 
"Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 2010 
-2014 годы"

007 0300 0302 800 09 00 444,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0300 0302 800 09 00 244 14,1

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 0300 0302 800 09 00 810 430,0

Национальная экономика 007 0400 49127,6
Транспорт 007 0400 0408 28170,8
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
автомобильному транспорту

007 0400 0408 317 01 44 27918,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

007 0400 0408 317 01 44 621 15219,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0408 317 01 44 622 12698,8

Кредиторская задолженность за 2012 год на 
проведение отдельных мероприятий по автомобильному 
транспорту

007 0400 0408 317 01 45 252,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0408 3170145 622 252,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 20956,8
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 2429,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0400 0409 315 02 44 611 2429,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0409 795 00 00 6005,4

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2017 годы"

007 0400 0409 795 07 00 5705,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 07 00 244 3600,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0409 795 07 00 622 2105,4

ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения 
в городе Белогорске на 2013-2020 годы"

007 0400 0409 795 21 00 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 21 00 244 300,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0400 0409 800 00 00 12522,4

Кредиторская задолженность  по ГЦП "Развитие 
дорожной сети г. Белогорска на 2009-2014 годы"

007 0400 0409 800 07 00 12522,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 800 07 00 244 12522,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 270351,9
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 2609,3
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 00 488,5

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 795 08 00 338,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 08 00 244 338,5

ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда города Белогорска на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 795 10 00 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 10 00 244 150,0

Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе:

007 0500 0501 796 00 00 1602,2

Городская адресная программа "Замена лифтов на 
территории муниципального образования г. Белогорск 
на 2012-2015 годы" 

007 0500 0501 796 02 00 1602,2

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0501 796 02 00 810 1602,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0501 800 00 00 496,6

Кредиторская задолженность  за 2012 год по ГЦП 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 800 08 00 496,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 800 08 00 244 496,6

Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 186580,4
Субсидии на возмещение части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного 
жилищного фонда

007 0500 0502 351 05 00 1694,6

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 351 05 00 810 1694,6

Компенсация выпадающих доходов  теплоснабжающих 
организаций,возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения 

007 0500 0502 522 15 00 3583,2

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 522 15 00 810 3583,2

Расходы по организации коммунального хозяйства в 
части заготовки топлива

007 0500 0502 602 05 03 181302,6

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 602 05 03 810 181302,6

Благоустройство 007 0500 0503 59620,4
Мероприятия по благоустройству городских округов 007 0500 0503 720 00 00 55233,6

Уличное освещение 007 0500 0503 720 01 00 11326,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 01 00 244 5578,1

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 01 00 611 777,1

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0503 720 01 00 810 4971,5

Озеленение 007 0500 0503 720 03 00 2538,5
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 03 00 611 2538,5

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

007 0500 0503 720 05 00 38043,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 05 00 244 157,5

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 05 00 611 37886,4

Кредиторская задолженность за 2012 год по  прочим 
мероприятиям  по благоустройству  городских округов

007 0500 0503 720 05 01 3324,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

007 0500 0503 720 05 01 612 3324,5

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0503 795 00 00 3500,0

ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск  
на 2011-2015 годы" 

007 0500 0503 795 14 00 3500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 795 14 00 244 3500,0

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0503 800 00 00 886,8

Кредиторкая задолженность за 2012 год  по ГЦП 
"Развитие наружного освещения города Белогорск  на 
2011-2015 годы" 

007 0500 0503 800 14 00 886,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 800 14 00 244 886,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

007 0500 0505 21541,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

007 0500 0505 002 00 00 10381,7

Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 10381,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 007 0500 0505 002 04 00 121 8787,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

007 0500 0505 002 04 00 122 4,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

007 0500 0505 002 04 00 242 330,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 002 04 00 244 803,1

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

007 0500 0505 002 04 00 831 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

007 0500 0505 002 04 00 851 400,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

007 0500 0505 002 04 00 852 50,0

 Расходы на оплату исполнительных документов 007 0500 0505 092 03 08 1465,9

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

007 0500 0505 092 03 08 831 1465,9

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

007 0500 0505 795 00 00 8820,5

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0505 795 08 00 8820,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 795 08 00 244 320,5

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0505 795 08 00 810 8500,0

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0505 800 00 00 873,7

 Кредиторская задолженность  за 2012 год по ГЦП 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0505 800 08 00 873,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 800 08 00 244 128,7

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0505 800 08 00 810 745,0

Охрана окружающей среды 007 0600 150,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 150,0
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 150,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0600 0602 400 01 00 611 150,0

Социальная политика 007 1000 10818,3
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 5031,3
Целевые программы муниципальных образований 007 1000 1003 795 00  00 2760,0

ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

007 1000 1003 795 15 00 2610,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 1000 1003 795 15 00 810 2585,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 795 15 00 244 25,0

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 1000 1003 800 00 00 1446,6

Кредиторская задолженность по ГЦП "Меры адресной 
поддержки  отдельных категорий граждан  
г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

007 1000 1003 800 15 00 1446,6

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 1000 1003 800 15 00 810 1446,6

ГЦП "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов  к информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г.Белогорск на 2013-2015 годы"

007 1000 1003 795 22 00 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 795 22 00 244 150,0

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 824,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 5243004 244 824,7

Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 5787,0
Реализация муниципальных функций в области 
социальной политики

007 1000 1006 514 01 44 5713,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

007 1000 1006 514 01 44 621 5713,8

Кредиторская задолженность за 2012 год  на 
проведение отдельных мероприятий в области 
социальной политики

007 1000 1006 514 01 45 73,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 1000 1006 514 01 45 622 73,2

Муниципальное казенное учреждение "Служба по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления" города Белогорск

009 20741,3

Общегосударственные вопросы 009 0100 20217,3
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 20217,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

009 0100 0113 093 00 00 20217,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

009 0100 0113 093 99 00 20217,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0100 0113 093 99 00 111 5719,4
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 00 242 378,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0100 0113 093 99 00 244 13526,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

009 0100 0113 093 99 00 851 548,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

009 0100 0113 093 99 00 852 36,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 524,0
Благоустройство 009 0500 0503 524,0
Мероприятия по благоустройству городских округов 009 0500 0503 720 00 00 524,0

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

009 0500 0503 720 05 00 524,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

009 0500 0503 720 05 00 242 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0500 0503 720 05 00 244 404,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по физической культуре и спорту Администрации 
города Белогорск"

010 34093,4

Образование 010 0700 3216,6
Общее образование 010 0700 0702 3216,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 2973,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 0700 0702 423 99 00 2951,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

010 0700 0702 423 99 00 621 2951,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

010 0700 0702 423 99 01 22,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 0700 0702 423 99 01 622 22,6

Реализация Указов Президента Российской Федерации

от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы"

010 0700 0702 788 00 00 243,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 0700 0702 788 00 00 622 243,0

Физическая культура и спорт 010 1100 30876,8
Физическая культура 010 1100 1101 19605,9
Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 19307,1

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 00 19257,1

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорск на 
2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 01 18757,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 16  01 244 7741,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  01 622 11016,1

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 02 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  02 622 500,0

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

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
""Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 800 16 00 298,8

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорск на 
2012-2014 годы"

010 1100 1101 800 16 01 281,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 800 16 01 244 281,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории г.Белогорск на 2012-2014 гг."

010 1100 1101 800 16 02 17,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 800 16 02 622 17,1

Массовый спорт 010 1100 1102 6896,8
Учреждения осуществляющие функции в области 
массового спорта, проведения спортивных 
мероприятий

010 1100 1102 488 00 00 6441,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 00 6441,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

010 1100 1102 488 99 00 621 6441,2

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 01 455,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1102 488 99 01 622 455,6

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта

010 1100 1105 4374,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

010 1100 1105 002 00 00 2304,7

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 2304,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 002 04 00 121 2006,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

010 1100 1105 002 04 00 122 2,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 002 04 00 242 39,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 002 04 00 244 222,7

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 2069,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1105 452 99  00 2069,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 452 99  00 111 1871,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 452 99  00 242 116,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 452 99  00 244 78,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 452 99  00 851 0,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

010 1100 1105 452 99  00 852 3,1

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по делам  гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Белогорск"

011 12366,9

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

011 0300 12031,9

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

011 0300 0309 11831,9

Резервные фонды местных администраций 011 0300 0309 070 05 00 70,0
Резервные средства 011 0300 0309 070 05 00 870 70,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 99 00 11761,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0300 0309 302 99 00 111 9119,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

011 0300 0309 302 99 00 112 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

011 0300 0309 302 99 00 242 414,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 302 99 00 244 2123,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

011 0300 0309 302 99 00 851 96,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

011 0300 0309 302 99 00 852 9,0

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 335,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 335,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

011 0400 0407 292 02 00 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0400 0407 292 02 00 244 335,0

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск"

012 678510,0

Образование 012 0700 630255,1
Дошкольное образование 012 0700 0701 212065,3
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 211647,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 00 203500,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0701 420 99 00 621 203160,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 00 622 340,1

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 01 8146,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 01 622 8146,9

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 00 417,5

Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

012 0700 0701 522 08 00 417,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 522 08 00 622 417,5

Общее образование 012 0700 0702 355315,2
Резервные фонды местных администраций 012 0700 0702 070 05 00 96,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 070 05 00 622 96,1

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

012 0700 0702 421 00 00 63542,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 00 51980,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 421 99 00 611 7799,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 612 60,0
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 421 99 00 621 43639,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 622 481,3

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 01 11562,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 612 1250,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 622 10312,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 48391,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 00 46551,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 423 99 00 621 46462,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 00 622 89,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 01 1840,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 01 622 1840,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0700 0702 520 00 00 239336,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  

012 0700 0702 520 09 00 7199,5

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 01 1687,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 01 612 195,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 01 622 1491,7

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 5512,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 612 639,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 622 4872,7

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях

012 0700 0702 520 50 00 232136,7

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 610 23794,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 611 23554,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 612 240,0

Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 620 208341,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 621 204921,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 622 3420,0

Реализация Указов Президента Российской Федерации

от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы"

012 0700 0702 788 00 00 3949,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 0700 0702 788 00 00 622 3949,0

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 3126,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 431 01 00 1370,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0707 431 01 00 244 1370,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
для детей

012 0700 0707 432 00 00 1755,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 00 1620,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0707 432 99 00 611 1620,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 01 135,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0707 432 99 01 612 135,4

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 59748,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

012 0700 0709 002 00 00 7833,2

Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 7833,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 002 04 00 121 7457,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 002 04 00 122 0,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 002 04 00 242 53,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 002 04 00 244 117,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

012 0700 0709 002 04 00 851 205,9

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

012 0700 0709 452 00  00 24190,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99  00 24155,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 452 99  00 111 16615,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 452 99  00 112 13,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 452 99  00 242 485,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 452 99  00 244 5075,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0709 452 99  00 611 1967,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99 01 35,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 452 99 01 612 35,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0700 0709 522 09 00 2013,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц

012 0700 0709 522 09 01 2013,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 522 09 01 121 1746,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 522 09 01 122 1,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 522 09 01 242 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 522 09 01 244 226,3

Целевые программы муниципальных образований 012 0700 0709 795 00 00 17548,9

ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 
годы"

012 0700 0709 795 19 00 17368,9

в  том числе подпрограммы:

Подпрограмма "Развитие инновационной 
образовательной деятельности"

012 0700 0709 795 19 01 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 01 622 100,0

Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 012 0700 0709 795 19 02 4565,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 02 622 4565,5

Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания в образовательных учреждениях"

012 0700 0709 795 19 03 225,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 03 612 20,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 03 622 205,0

Подпрограмма "Одаренные дети" 012 0700 0709 795 19 04 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 19 04 244 415,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 04 622 35,0

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 05 244 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 05 622 100,0

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков"

012 0700 0709 795 19 06 1370,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 012 0700 0709 795 19 06 323 970,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 06 612 15,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 06 622 385,0

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 1860,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 08 622 1860,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений"

012 0700 0709 795 19 09 2790,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 612 160,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 622 2630,0

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 795 19 10 2378,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 19 10 244 2378,4

Подпрограмма "Ремонт зданий образовательных 
учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории"

012 0700 0709 795 19 11 3400,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 11 612 91,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 11 622 3308,7

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

012 0700 0709 795 04 00 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 04 00 244 30,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 04 00 622 50,0

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2020 годы"

012 0700 0709 795 12 00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 12 00 622 100,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

012 0700 0709 800 00 00 8163,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по  ГЦП 
"Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования г.Белогорск на 
2012-2013 годы"

012 0700 0709 800 04 00 58,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 04 00 244 10,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 04 00 622 48,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по  ГЦП 
"Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 годы"

012 0700 0709 800 19 00 8105,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Развитие инновационной 
образовательной деятельности"

012 0700 0709 800 19 01 1099,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 01 622 1099,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Развитие  дошкольного образования"

012 0700 0709 800 19 02 526,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 02 622 526,9

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Совершенствование организации 
питания в образовательных учреждениях"

012 0700 0709 800 19 03 583,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 03 612 74,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 03 622 508,8

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Одаренные дети"

012 0700 0709 800 19 04 78,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 19 04 244 62,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 04 622 16,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска"

012 0700 0709 800 19 05 217,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 19 05 244 22,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 05 612 26,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 05 622 168,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений"

012 0700 0709 800 19 09 1441,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 09 612 329,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 09 622 1112,4

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Развитие сети образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 800 19 10 3079,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 10 622 3079,8

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Ремонт зданий образовательных 
учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории"

012 0700 0709 800 19 11 1078,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 11 622 1078,7

Здравоохранение 012 0900 495,8
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0900 0909 495,8
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 00 495,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0900 0909 522 09 00 495,8

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 02 495,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0900 0909 522 09 02 121 391,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0900 0909 522 09 02 244 104,3

Социальная политика 012 1000 37836,7
Социальное обеспечение населения 012 1000 1003 150,0
Целевые программы муниципальных образований 012 1000 1003 795 00  00 150,0

ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы" 

012 1000 1003 795 15 00 150,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1003 795 15 00 313 150,0

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 37686,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 1000 1004 520 00 00 33870,6

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

012 1000 1004 520 10 00 13665,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

012 1000 1004 520 10 00 321 13665,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

012 1000 1004 520 13 02 20205,2

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 520 13 02 313 20205,2

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 34,6

 Дополнительные гарантии по социальной поддержке 
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

012 1000 1004 522 06 00 34,6

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 06 00 313 34,6

Субвенция бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия по 
предоставлению единовременной денежной выплаты 
при передаче ребенка на воспитание в семью

012 1000 1004 522 12 00 3781,5

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 12 00 313 3781,5

Физическая культура и спорт 012 1100 9922,4
Физическая культура 012 1100 1101 9922,4
Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 8977,2

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 00 8977,2

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорск 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 Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 02 8477,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 795 16  02 244 85,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 795 16  02 622 8392,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

012 1100 1101 800 00 00 945,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 00 945,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по

подпрограмме "Развитие массового спорта для

взрослого населения на территории города Белогорск на

2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 01 259,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 800 16 01 622 259,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по

подпрограмме "Развитие детско-юношеского спорта

на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 02 686,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 800 16 02 244 19,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 800 16 02 622 667,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Администрации г.Белогорск"

013 96559,4

Национальная экономика 013 0400 173,0
Другие вопросы в области национальной экономики 013 0400 0412 173,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

013 0400 0412 800 01 00 173,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0400 0412 800 01 00 622 173,0

Образование 013 0700 24252,6
Общее образование 013 0700 0702 24252,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 22486,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 00 20952,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0700 0702 423 99 00 621 20952,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 01 1534,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0700 0702 423 99 01 622 1534,6

Реализация Указов Президента Российской Федерации

от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы"

013 0700 0702 788 00 00 1766,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0700 0702 788 00 00 622 1766,0

Культура, кинематография 013 0800 69077,5
Культура 013 0800 0801 59595,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

013 0800 0801 440 00 00 18914,3

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга

013 0800 0801 440 02 00 132,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 02 00 612 132,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 00 17247,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 440 99 00 621 17247,4

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 01 1534,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 99 01 622 1534,2

Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 2780,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 00 2621,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 441 99 00 611 2621,7

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 01 158,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 441 99 01 612 158,7

Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 10356,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 00 9987,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 442 99 00 611 9987,1

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 01 368,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 442 99 01 612 368,9

Реализация Указов Президента Российской Федерации

от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы"

013 0800 0801 788 00 00 2121,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 788 00 00 611 905,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 788 00 00 622 1216,0

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 23856,7

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

013 0800 0801 795 20 00 23756,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 20 00 244 540,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 795 20 00 612 1149,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 795 20 00 622 22067,7

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

013 0800 0801 800 20 00 1566,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 800 20 00 244 14,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 800 20 00 612 61,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 800 20 00 622 1491,5

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории муниципального

образования г. Белогорск на 2010-2020 годы"

013 0800 0801 795 12 00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 12 00 244 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 9482,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

013 0800 0804 002 00 00 3889,5

Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 3889,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 002 04 00 121 2909,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 002 04 00 122 3,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0804 002 04 00 242 91,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 002 04 00 244 859,6

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 4,5

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

013 0800 0804 452 99 00 5592,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0804 452 99 00 5592,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 452 99 00 111 4654,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 452 99 00 112 3,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0804 452 99 00 242 283,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 452 99 00 244 644,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 452 99 00 852 7,9

Физическая культура и спорт 013 1100 3056,3
Физическая культура 013 1100 1101 3056,3
Целевые программы муниципальных образований 013 1100 1101 795 00 00 3056,3

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

013 1100 1101 795 16 00 3056,3

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорск на 
2012-2014 годы"

013 1100 1101 795 16 01 3056,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 1100 1101 795 16 01 622 3056,3
1383244,8

Ïðèëîæåíèå N4.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ìàðòà 2013 ãîäà N71/23

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà áþäæåòà
íà  ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ ãîä

òûñ.ðóá.
Наименование Код 

главы

Раз ПР ЦСР ВР Плановые 
назначения на 

2014 год 

Плановые 
назначения 
на 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 5690,2 5969,0

Общегосударственные вопросы 001 0100 5690,2 5969,0
Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0100 0103 5690,2 5969,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

001 0100 0103 002 00 00 5690,2 5969,0

Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 4534,4 4755,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 04 00 121 2919,4 3065,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

001 0100 0103 002 04 00 122 31,0 31,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

001 0100 0103 002 04 00 242 393,0 413,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0100 0103 002 04 00 244 1158,0 1211,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

001 0100 0103 002 04 00 851 22,0 23,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

001 0100 0103 002 04 00 852 11,0 12,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 0100 0103 002 11 00 1155,8 1213,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 11 00 121 1155,8 1213,6
Администрация города Белогорск 002 88285,5 84922,1
Общегосударственные вопросы 002 0100 64539,0 66584,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 0100 0102 1228,8 1290,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0102 002 00 00 1228,8 1290,2

Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1228,8 1290,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0102 002 03 00 121 1228,8 1290,2
Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0100 0104 50323,2 51832,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0104 002 00 00 50323,2 51832,1

Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 50323,2 51832,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0104 002 04 00 121 36477,2 37301,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0100 0104 002 04 00 122 50,0 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0104 002 04 00 242 2953,0 3101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0104 002 04 00 244 10727,0 11264,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0100 0104 002 04 00 851 106,0 106,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0100 0104 002 04 00 852 10,0 10,0

Резервные фонды 002 0100 0111 3500,0 3500,0
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 3500,0 3500,0
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 3500,0 3500,0
Резервные средства 002 0100 0111 070 05 00 870 3500,0 3500,0
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 9487,0 9962,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 0100 0113 092 00 00 8470,0 8945,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 00 8470,0 8945,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

002 0100 0113 092 99 00 621 8470,0 8945,0

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 00 491,7 491,7

Государственное управление охраной труда на 
территориях  муниципальных образований

002 0100 0113 522 02 00 491,7 491,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 02 00 121 410,7 410,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0100 0113 522 02 00 122 0,5 0,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 02 00 242 24,6 24,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 02 00 244 55,9 55,9

Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий

002 0100 0113 522 03 00 525,3 525,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 03 00 121 448,0 448,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 03 00 242 3,2 3,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 03 00 244 74,1 74,1

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

ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы"

002 0300 0302 795 03 00 50,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0300 0302 795 03 00 244 50,0 0,0

Национальная экономика 002 0400 16541,6 14091,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 3000,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 3000,0 0,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-
2017 годы"

002 0400 0409 795 07 00 3000,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 795 07 00 411 3000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 002 0400 0412 13541,6 14091,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

002 0400 0412 338 00 00 1533,0 1613,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 00 00 244 1533,0 1613,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0400 0412 338 99 00 7048,6 7402,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0400 0412 338 99 00 111 6285,6 6599,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0400 0412 338 99 00 112 3,0 3,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0400 0412 338 99 00 242 358,0 376,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 99 00 244 326,0 348,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0400 0412 338 99 00 851 75,0 75,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0400 0412 338 99 00 852 1,0 1,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

002 0400 0412 340 00 00 2310,0 2426,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0400 0412 340 03 00 2310,0 2426,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 340 03 00 244 2310,0 2426,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0412 795 00 00 2650,0 2650,0

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

002 0400 0412 795 01 00 2500,0 2500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 795 01 00 244 400,0 400,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 795 01 00 810 2100,0 2100,0

Специальные расходы 002 0400 0412 795 01 00 880 0,0 0,0

ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. Белогорск на 2013-2015 
годы"

002 0400 0412 795 02 00 150,0 150,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 795 02 00 810 150,0 150,0

Образование 002 0700 1542,9 1542,9
Общее образование 002 0700 0709 1542,9 1542,9
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

002 0700 0709 522 07 00 1542,9 1542,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0700 0709 522 07 00 121 896,0 896,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0700 0709 522 07 00 122 4,8 4,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0700 0709 522 07 00 242 332,5 332,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 522 07 00 244 309,6 309,6

Социальная политика 002 1000 2032,0 2094,0
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 1492,0 1554,0
Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 1492,0 1554,0
Пенсии за выслугу лет  муниципальной  службе 002 1000 1001 490 06 00 1492,0 1554,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002 1000 1001 490 06 00 321 1492,0 1554,0

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорска на 2009-2015 годы"

002 1000 1003 795 15 00 540,0 540,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

002 1000 1003 795 15 00 313 540,0 540,0

Физическая культура и спорт 002 1100 3000,0 0,0
Физическая культура 002 1100 1101 3000,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 3000,0 0,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорска на 2012-2014 годы"

002 1100 1101 795 16 00 3000,0 0,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорска 
на 2012-2014 годы"

002 1100 1101 795 16 01 3000,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 1100 1101 795 16 01 411 3000,0 0,0

 Средства массовой информации 002 1200 580,0 609,0
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 580,0 609,0
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти

002 1200 1202 457 00 00 580,0 609,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

002 1200 1202 457 99 00 580,0 609,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 1200 1202 457 99 00 244 580,0 609,0

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое 
управление Администрации города Белогорск"

003 59052,4 93374,7

Условно утвержденные расходы 003 00 00 26874,0 55986,8
Условно утвержденные расходы 003 00 00 999 00 00 26874,0 55986,8
Условно утвержденные расходы 003 00 00 999 00 00 000 26874,0 55986,8
Общегосударственные вопросы 003 0100 13870,4 14561,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

003 0100 0106 13870,4 14561,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

003 0100 0106 002 00 00 13870,4 14561,5

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 13870,4 14561,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 003 0100 0106 002 04 00 121 11401,4 11971,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

003 0100 0106 002 04 00 122 12,0 12,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

003 0100 0106 002 04 00 242 1854,0 1947,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

003 0100 0106 002 04 00 244 580,0 608,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

003 0100 0106 002 04 00 851 20,0 20,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

003 0100 0106 002 04 00 852 3,0 3,0

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

003 1300 1301 18308,0 22826,4

Процентные  платежи по долговым обязательствам 003 1300 1301 065 00 00 18308,0 22826,4

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 18308,0 22826,4
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 065 03 00 730 18308,0 22826,4
Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города 
Белогорск"

004 29945,7 30755,6

Общегосударственные вопросы 004 0100 15077,0 15836,9
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 15077,0 15836,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

004 0100 0113 002 00 00 12952,0 13595,9

Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 12952,0 13595,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 004 0100 0113 002 04 00 121 12018,0 12618,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

004 0100 0113 002 04 00 122 25,0 25,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

004 0100 0113 002 04 00 242 553,0 580,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 002 04 00 244 341,0 357,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

004 0100 0113 002 04 00 851 10,0 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

004 0100 0113 002 04 00 852 5,0 5,0

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью

004 0100 0113 090 00 00 2125,0 2241,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 090 03 00 2125,0 2241,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 090 03 00 244 2125,0 2241,0

Социальная политика 004 1000 14868,7 14918,7
Социальное обеспечение населения 004 1000 1003 700,0 750,0
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы"

004 1000 1003 795 11 00 700,0 750,0

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 795 11 00 322 700,0 750
Охрана семьи и детства 004 1000 1004 14168,7 14168,7
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством) не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств областного бюджета

004 1000 1004 505 36 02 14168,7 14168,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 1000 1004 505 36 02 244 14168,7 14168,7

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования город Белогорск

006 3328,9 3493,6

Общегосударственные вопросы 006 0100 3328,9 3493,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

006 0100 0106 3328,9 3493,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

006 0100 0106 002 00 00 3328,9 3493,6

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1634,9 1714,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 04 00 121 1140,4 1197,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

006 0100 0106 002 04 00 122 13,0 13,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

006 0100 0106 002 04 00 242 239,5 251,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

006 0100 0106 002 04 00 244 226,0 237,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

006 0100 0106 002 04 00 851 5,0 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

006 0100 0106 002 04 00 852 11,0 11,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 0100 0106 002 25 00 1694,0 1778,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 25 00 121 1694,0 1778,7
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Белогорск"

007 102950,5 105324,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

007 0300 50,0 50,0

Органы внутренних дел 007 0300 0302 50,0 50,0
Целевые программы муниципальных образований 007 0300 0302 795 00 00 50,0 50,0

ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2013 -2015 годы"

007 0300 0302 795 09 00 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0300 0302 795 09 00 244 50,0 50,0

Национальная экономика 007 0400 25837,9 26809,6
Транспорт 007 0400 0408 15887,4 16681,7
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
автомобильному транспорту

007 0400 0408 317 01 44 15887,4 16681,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

007 0400 0408 317 01 44 621 15887,4 16681,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 9850,5 9977,9
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 2550,5 2677,9
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0400 0409 315 02 44 611 2550,5 2677,9

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0409 795 00 00 7300,0 7300,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2017 годы"

007 0400 0409 795 07 00 7000,0 7000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 07 00 244 7000,0 7000,0

ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения 
в городе Белогорске на 2013-2020 годы"

007 0400 0409 795 21 00 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 21 00 244 300,0 300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 007 0400 0412 100,0 150,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0412 795 00 00 100,0 150,0

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2020 годы"

007 0400 0412 795 12 00 100,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0412 795 12 00 244 100,0 150,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 69304,1 70850,8
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 261,0 261,0
Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 11,0 11,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального  
хозяйства

007 0500 0501 360 03 00 11,0 11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 360 03 00 244 11,0 11,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0501 795 00 00 150,0 150,0

ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда города Белогорска на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 795 10 00 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 10 00 244 150,0 150,0

Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе:

007 0500 0501 796 00 00 100,0 100,0

Городская адресная программа "Замена лифтов на 
территории муниципального образования г. Белогорск 
на 2012-2015 годы" 

007 0500 0501 796 02 00 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 796 02 00 244 100,0 100,0

Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 2769,4 2907,8
Субсидии на возмещение части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного 
жилищного фонда

007 0500 0502 351 05 00 2769,4 2907,8

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 351 05 00 810 2769,4 2907,8

Благоустройство 007 0500 0503 45821,6 47619,9
Мероприятия по благоустройству городских округов 007 0500 0503 720 00 00 43821,6 45619,9

Уличное освещение 007 0500 0503 720 01 00 11221,6 12189,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 01 00 244 6185,5 6901,9

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 01 00 611 816,2 857,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0503 720 01 00 810 4219,9 4431,0

Озеленение 007 0500 0503 720 03 00 2715,4 2901,2
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 03 00 611 2715,4 2901,2

Организация и содержание мест захоронения 007 0500 0503 720 04 00 2862,8 3005,9
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 04 00 611 2862,8 3005,9

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

007 0500 0503 720 05 00 27021,8 27522,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 05 00 244 110,8 116,3

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 05 00 611 26911,0 27406,6

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0503 795 00 00 2000,0 2000,0

ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск  
на 2011-2015 годы" 

007 0500 0503 795 14 00 2000,0 2000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 795 14 00 244 2000,0 2000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

007 0500 0505 20452,1 20062,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

007 0500 0505 002 00 00 11902,1 12512,1

Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 11902,1 12512,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 007 0500 0505 002 04 00 121 9578,0 10056,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

007 0500 0505 002 04 00 122 4,8 4,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

007 0500 0505 002 04 00 242 407,7 428,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 002 04 00 244 1461,6 1572,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

007 0500 0505 002 04 00 851 400,0 400,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

007 0500 0505 002 04 00 852 50,0 50,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

007 0500 0505 795 00 00 8550,0 7550,0

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск на 2009-2015 
годы"

007 0500 0505 795 08 00 8500,0 7500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 795 08 00 244 2000,0 1500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0505 795 08 00 810 6500,0 6000,0

ГЦП "Чистая вода на 2009-2017 годы" 007 0500 0505 795 13 00 50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 795 13 00 244 50,0 50,0

Охрана окружающей среды 007 0600 157,5 165,4
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 157,5 165,4
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 157,5 165,4
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0600 0602 400 01 00 611 157,5 165,4

Социальная политика 007 1000 7601,0 7448,5
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 1650,0 1200,0
Целевые программы муниципальных образований 007 1000 1003 795 00  00 1650,0 1200,0

ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

007 1000 1003 795 15 00 1500,0 1000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 1000 1003 795 15 00 810 1500,0 1000,0

ГЦП "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г.Белогорск на 2013-2015 годы"

007 1000 1003 795 22 00 150,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 795 22 00 244 150,0 200,0

Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 5951,0 6248,5
Реализация муниципальных функций в области 
социальной политики

007 1000 1006 514 01 44 5951,0 6248,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

007 1000 1006 514 01 44 621 5951,0 6248,5

Муниципальное казенное учреждение "Служба по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления" города Белогорск

009 19035,5 20199,7

Общегосударственные вопросы 009 0100 18396,5 19510,7
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 18396,5 19510,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

009 0100 0113 093 00 00 18396,5 19510,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

009 0100 0113 093 99 00 18396,5 19510,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0100 0113 093 99 00 111 5824,5 6115,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

009 0100 0113 093 99 00 112 8,0 8,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

009 0100 0113 093 99 00 242 578,0 607,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0100 0113 093 99 00 244 11521,0 12315,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

009 0100 0113 093 99 00 851 450,0 450,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

009 0100 0113 093 99 00 852 15,0 15,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 639,0 689,0
Благоустройство 009 0500 0503 639,0 689,0
Мероприятия по благоустройству городских округов 009 0500 0503 720 00 00 639,0 689,0

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

009 0500 0503 720 05 00 639,0 689,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

009 0500 0503 720 05 00 242 213,0 223,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0500 0503 720 05 00 244 426,0 466,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по физической культуре и спорту Администрации 
города Белогорск"

010 21369,0 17516,8

Образование 010 0700 4548,0 5028,0
Общее образование 010 0700 0702 4548,0 5028,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 4548,0 5028,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 0700 0702 423 99 00 4548,0 5028,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

010 0700 0702 423 99 00 621 4548,0 5028,0

Физическая культура и спорт 010 1100 16821,0 12488,8
Физическая культура 010 1100 1101 5000,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 5000,0 0,0

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорска на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 00 5000,0 0,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорска 
на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 01 5000,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 16  01 244 1000,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  01 622 4000,0 0,0

Массовый спорт 010 1100 1102 7133,0 7561,0
Учреждения осуществляющие функции в области 
массового спорта, проведения спортивных 
мероприятий

010 1100 1102 488 00 00 7133,0 7561,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 00 7133,0 7561,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

010 1100 1102 488 99 00 621 7133,0 7561,0

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта

010 1100 1105 4688,0 4927,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

010 1100 1105 002 00 00 2464,0 2591,6

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 2464,0 2591,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 002 04 00 121 2192,0 2301,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

010 1100 1105 002 04 00 122 2,0 2,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 002 04 00 242 41,0 43,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 002 04 00 244 194,0 210,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 002 04 00 851 35,0 35,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

010 1100 1105 002 04 00 852 0,0 0,0

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

010 1100 1105 452 00 00 2224,0 2336,2
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1105 452 99  00 2224,0 2336,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 452 99  00 111 2045,0 2147,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 452 99  00 242 93,0 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 452 99  00 244 82,0 87,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 452 99  00 851 4,0 4,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

010 1100 1105 452 99  00 852 0,0 0,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по делам  гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Белогорск"

011 13092,7 13740,7

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

011 0300 12741,7 13372,7

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

011 0300 0309 12741,7 13372,7

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 00 00 12541,7 13172,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

011 0300 0309 302 99 00 12541,7 13172,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0300 0309 302 99 00 111 10010,2 10510,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

011 0300 0309 302 99 00 112 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

011 0300 0309 302 99 00 242 408,0 428,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 302 99 00 244 2018,5 2129,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

011 0300 0309 302 99 00 851 96,0 96,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

011 0300 0309 302 99 00 852 9,0 9,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

011 0300 0309 795 00  00 200,0 200,0

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 00 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 795 18 00 244 200,0 200,0

Национальная экономика 011 0400 351,0 368,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 351,0 368,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

011 0400 0407 292 02 00 351,0 368,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0400 0407 292 02 00 244 351,0 368,0

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск"

012 644485,1 653319,6

Образование 012 0700 606114,7 614434,1
Дошкольное образование 012 0700 0701 217724,5 219061,5
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 217290,0 218627,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 00 217290,0 218627,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0701 420 99 00 621 217290,0 218627,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления

012 0700 0701 522 00 00 434,5 434,5

Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

012 0700 0701 522 08 00 434,5 434,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 522 08 00 622 434,5 434,5

Общее образование 012 0700 0702 345295,7 349900,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

012 0700 0702 421 00 00 60258,0 63525,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 00 60258,0 63525,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 421 99 00 621 51081,0 53545,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 00 9177,0 9980,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 421 99 00 611 9177,0 9980,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 57760,0 59048,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 00 57760,0 59048,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 423 99 00 621 57760,0 59048,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0700 0702 520 00 00 227277,7 227327,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  

012 0700 0702 520 09 00 7249,5 7299,5

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 7249,5 7299,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 612 840,9 846,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 622 6408,6 6452,8

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях

012 0700 0702 520 50 00 220028,2 220028,2

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 610 22859,5 22859,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 611 22859,5 22859,5

Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 620 197168,7 197168,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 621 197168,7 197168,7

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 3125,0 3233,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 431 01 00 1365,0 1378,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0707 431 01 00 244 1365,0 1378,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
для детей

012 0700 0707 432 00 00 1760,0 1855,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 00 1760,0 1855,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0707 432 99 00 611 1760,0 1855,0

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 39969,5 42238,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

012 0700 0709 002 00 00 8514,3 8930,0

Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 8514,3 8930,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 002 04 00 121 8136,4 8543,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 002 04 00 122 0,4 0,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 002 04 00 242 55,0 58,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 002 04 00 244 125,1 131,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

012 0700 0709 002 04 00 851 169,4 169,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

012 0700 0709 002 04 00 852 28,0 28,0

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

012 0700 0709 452 00  00 25238,0 26591,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99  00 25238,0 26591,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 452 99  00 111 18109,6 19015,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 452 99  00 112 13,0 13,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 452 99  00 242 498,5 523,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 452 99  00 244 4484,9 4810,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0709 452 99  00 611 2132,0 2230,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0700 0709 522 09 00 2087,2 2087,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц

012 0700 0709 522 09 01 2087,2 2087,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 522 09 01 121 1820,0 1820,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 522 09 01 122 1,0 1,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 522 09 01 242 40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 522 09 01 244 226,2 226,2

Целевые программы муниципальных образований 012 0700 0709 795 00 00 4130,0 4630,0

ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 
годы"

012 0700 0709 795 19 00 4000,0 4500,0

в  том числе подпрограммы:

ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на  
2013-2015 годы"

012 0700 0709 795 09 00 30,0 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 09 00 244 30,0 30,0

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории муниципального

образования г. Белогорск на 2010-2020 годы"

012 0700 0709 795 12 00 100,0 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 0700 0709 795 12 00 244 100,0 100,0

Здравоохранение 012 0900 514,3 514,3
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0900 0909 514,3 514,3
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 00 514,3 514,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0900 0909 522 09 00 514,3 514,3

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 02 514,3 514,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0900 0909 522 09 02 121 404,3 404,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0900 0909 522 09 02 244 110,0 110,0

Социальная политика 012 1000 35656,1 38371,2
Социальное обеспечение населения 012 1000 1003 150,0 150,0
Целевые программы муниципальных образований 012 1000 1003 795 00  00 150,0 150,0

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

012 1000 1003 795 15 00 150,0 150,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1003 795 15 00 313 150,0 150,0

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 35506,1 38221,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 1000 1004 520 00 00 31403,8 33831,8

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

012 1000 1004 520 10 00 13665,4 13665,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

012 1000 1004 520 10 00 321 13665,4 13665,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

012 1000 1004 520 13 02 17738,4 20166,4

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 520 13 02 313 17738,4 20166,4

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 37,2 39,8

 Дополнительные гарантии по социальной поддержке 
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

012 1000 1004 522 06 00 37,2 39,8

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 06 00 313 37,2 39,8

Субвенция бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия по 
предоставлению единовременной денежной выплаты 
при передаче ребенка на воспитание в семью

012 1000 1004 522 12 00 4065,1 4349,6

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 12 00 313 4065,1 4349,6

Физическая культура и спорт 012 1100 2200,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 2200,0 0,0

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорска на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 00 2200,0 0,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории города Белогорска на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 02 2200,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 795 16  02 244 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 1100 1101 795 16  02 622 2200,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Администрации г.Белогорск"

013 87726,1 91120,7

Образование 013 0700 27592,0 29138,0
Общее образование 013 0700 0702 27592,0 29138,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 27592,0 29138,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 00 27592,0 29138,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0700 0702 423 99 00 621 27592,0 29138,0

Культура, кинематография 013 0800 60134,1 61982,7
Культура 013 0800 0801 50363,1 51735,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

013 0800 0801 440 00 00 24422,1 26815,7

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга

013 0800 0801 440 02 00 132,7 132,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 02 00 612 132,7 132,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 00 24289,4 26683,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 440 99 00 621 24289,4 26683,0

Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 3849,0 4741,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 00 3849,0 4741,0

Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 14092,0 14179,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 00 14092,0 14179,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 442 99 00 611 14092,0 14179,0

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 8000,0 6000,0

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

013 0800 0801 795 20 00 8000,0 6000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 20 00 244 1000,0 1000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 795 20 00 612 500,0 1000,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 795 20 00 622 6500,0 4000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 9771,0 10247,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

013 0800 0804 002 00 00 3790,0 3967,0

Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 3790,0 3967,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 002 04 00 121 2947,0 3095,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 002 04 00 122 3,0 3,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0804 002 04 00 242 94,0 99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 002 04 00 244 721,0 745,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

013 0800 0804 002 04 00 851 21,0 21,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 002 04 00 852 4,0 4,0

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

013 0800 0804 452 99 00 5981,0 6280,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0804 452 99 00 5981,0 6280,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 452 99 00 111 5079,0 5333,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 452 99 00 112 3,0 3,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0804 452 99 00 242 281,0 295,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 452 99 00 244 611,0 642,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 452 99 00 852 7,0 7,0

Итого  расходов: 1074961,6 1119736,8

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ìàðòà 2013 ãîäà N71/23

Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî

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

íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

главного  
администратора  

доходов

доходов  местного  бюджета

1 2 3
002 Администрация города Белогорск

Код   бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование  главного  администратора   
доходов   местного  бюджета

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.

002 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий

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

004 108 07150 01 4000 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).

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.

010 МКУ "Управление по физической культуре и

спорту Администрации  города Белогорск"
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010 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  городских  округов

012 МКУ "Комитет по образованию  и делам 
молодежи Администрации города Белогорск"

012 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  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 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований,

предоставляемых физическими лицами

получателям средств бюджетов городских округов

013 207 04050 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 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

* Àäìèíèñòðèðîâàíèå ïîñòóïëåíèé ïî âñåì ïîäãðóïïàì,
ïîäñòàòüÿì, ïîäâèäàì îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòîðîì, óêà-
çàííûì â ãðóïïèðîâî÷ííîì êîäå  áþäæåòíîé êëàññèôèêà-
öèè

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ìàðòà 2013 ãîäà N71/23

Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà-îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), à òàêæå

çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû)
äîõîäîâ  ìåñòíîãî áþäæåòà  íà 2013 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

главного  
администрато

ра  доходов

доходов  местного  
бюджета

1 2 3
019 Государственная  инспекция  по  надзору   за  

техническим   состояниям  самоходных  машин  и  
других  видов  техники  Амурской  области 
(Гостехнадзор)

019 108 07140 01  0000 110 Государственная  пошлина  за государственную  
регистрацию  транспортных  средств и  иные  юридически 
значимые  действия, связанные   с изменениями  и выдачей  
документов  на  транспортные  средства,  регистрационных  
знаков, водительских удостоверений

019 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

048 Федеральная служба по надзору в сфере

природопользования

048 112 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный

воздух стационарными объектами

048 112 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух  передвижными объектами

048 112 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 112 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 112 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия  на 
окружающую среду

048 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

081 Федеральная  служба  по  ветеринарному и  
фитосанитарному  надзору

081 116  25030 01  6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение    
законодательства  об охране  и  использовании  животного  
мира

081 116  25060 01  6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

081 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

106 Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  транспорта

Код   бюджетной  классификации  
Российской  Федерации

Наименование  главного  администратора   доходов   
местного  бюджета

106 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
116 Государственная  жилищная  инспекция   Амурской 

области

116 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
117 Инспекция государственного строительного надзора

Амурской области
117 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав  потребителей  и  благополучия человека

141 116 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства  в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

150 Федеральная  служба  по  труду  и  занятости

150 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.

161 Федеральная  антимонопольная  служба

161 116  33040 04 6000 140 Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  
законодательства  Российской  Федерации  о  размещении  
заказов  на  поставки  товаров, выполнение  работ, оказание 
услуг  для  нужд  городских  округов

177 Главное управление  Министерства Российской 
Федерации по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных  бедствий по Амурской области

177 116  90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
182 Федеральная  налоговая  служба
182 101 02010 01 0000 110 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

182 101 02020 01 0000 110 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

182 101 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии  со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02040 01 0000 110
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

182 105 02010 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  
видов  деятельности

182 105 02020 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  
видов  деятельности (за налоговые периоды,  истекшие  до 
1 января 2011 года).

182 105 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог
182 106 03020 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года).
182 106 01020 04 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый  по  

ставкам, применяемым  к  объектам  налогооблажения, 
расположенным  в  границах  городских  округов

182 106 06012 04 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по  ставкам, установленным  
в  соответствии с п/п1,п.1,ст. 394 НК РФ и применяемым  к  
объектам  налогооблажения, расположенным  в  границах  
городских  округов.

182 106 06022 04 0000 110 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

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за  
исключением   Верховного  суда  Российской Федерации)

182 109 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005года в местные бюджеты, мобилизуемый  на 
территориях  городских  округов.

182 109 04010 02 0000 110 Налог  на  имущество  предприятий
182 109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по  обязательствам, возникшим  до 1  

января  2006 года), мобилизуемый  на  территориях  
городских  округов

182 109 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый  на территориях 
городских округов.

182 109 07052 04 0000110 Прочие  местные  налоги  и сборы, мобилизуемые  на 
территориях городских округов.

182 116 03010 01 0000 140 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 
основание ранее действовавшей ст. 117 НК РФ.

182 116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов 
предусмотренные Кодексом РФ об административных 
правонарушениях 

182 116 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

188 Министерство  внутренних  дел  Российской  
Федерации

188 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

192 Федеральная  миграционная  служба

192 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

192 116 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об

административных правонарушениях предусмотренные

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

321 Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии

321 116  25060 01  6000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

321 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

322 Федеральная  служба  судебных  приставов
322 116 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

498 Федеральная служба  по экологическому, 
технологическому технологическому и атомному 
надзору

498 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.

906 Управление ветеринарии Амурской области

906 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.

918 Министерство здравоохранения  Амурской области

918 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.

924 Министерство  природных  ресурсов  Амурской  
области

924 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в  области охраны окружающей среды

927 Управление по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их 
обитания Амурской области

927 116  25030 01  0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании животного 
мира

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ìàðòà 2013 ãîäà N71/23

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,

ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä

òûñ.ðóá.

№ п/п Наименование  раздела/программы
План на 2013 

год

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

500,0
1.2 ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 2013-

2015 годы" 250,0
1.3 ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 50,0
1.4 ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017 годы" 19 778,7
1.5 ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-2013 годы" 202,0
1.6

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009-2015 годы"
540,0

1.7 ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на территории  города Белогорск на 2012-2014 
годы" 204,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 204,0

1.8 ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Белогорска на 2009-
2015 годы" 3 410,5

1.9. ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 417,0
в том числе:

Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений" 417,0
2.0 ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы" 350,0

Итого по разделу 1: 25 702,2
2. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Белогорск"
2.1 ГЦП "Развитие дорожной сети  г.  Белогорска на 2009-2017 годы" 5 705,4
2.2 ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорск на 2009-

2015 годы" 9 159,0
2.3 ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Белогорска на 2009-

2015 годы" 150,0
2.4 ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы" 3 500,0
2.5 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

2 610,0
2.6 ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске на 2013-2020 годы"

300,0
2.7 ГЦП "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры в г.Белогорск на 2013-2015 годы" 150,0

Итого по разделу 2: 21 574,4
   3. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и 

спорту Администрации города Белогорск"

3.1 ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"
19 257,1

в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 18 757,1
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 
годы" 500,0

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

Итого по разделу 3: 19 307,1
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" 17 368,9
в том числе :
Подпрограмма "Развитие инновационной образовательной деятельности" 100,0
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 4 565,5
Подпрограмма "Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях" 225,0
Подпрограмма "Одаренные дети" 450,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей города Белогорска" 200,0
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

1 370,0
Подпрограмма "Развитие  образования детей -инвалидов" 30,0
Подпрограмма "Лицензирование образовательных учреждений" 1 860,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности образовательных учреждений" 2 790,0
Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений" 2 378,4
Подпрограмма "Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории" 3 400,0

5.2 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

150,0
5.3

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"
8 977,2

в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 500,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 
годы" 8 477,2

5.6 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 100,0

5.7 ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г. 
Белогорск на 2012-2013 годы" 80,0

Итого по разделу 5: 26 676,1
6. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации 

г.Белогорск"
6.1.

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы"
23 756,7

6.2 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 100,0

6.3
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

3 056,3
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 3 056,3
Итого по разделу 6: 26 913,0

7. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск"

7.1. ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы" 1 000,0

Итого по разделу 7: 1 000,0
ВСЕГО: 121 372,8

Ïðèëîæåíèå N8
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ìàðòà 2013 ãîäà N71/23

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä
òûñ.ðóá.

в  том  числе

Кредиты  от кредитных   организаций 70263,2

-привлечение 185 263,2

-погашение -115000,0

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

-привлечение 0,0
-погашение -10000,0

Муниципальные  внутренние  заимствования
60263,2

Ïðèëîæåíèå N10
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ìàðòà 2013 ãîäà N71/23

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ

èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä
òûñ. ðóá.
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№ 
п/п

Наименование  

Плановые 
назначения на 

2013 год

1.1 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009-2015 
годы" 540,0

Итого по разделу 1: 540,0

2.1 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, за счет средств областного бюджета 20 205,2

2.2 Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет средств областного бюджета 34,6

2.3 Предоставление единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в 
семью 3 781,5

2.4 ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий граждан  г.Белогорска  на 2009 - 
2015 годы" 150,0
Итого по разделу 2: 24 171,3
ВСЕГО: 24 711,3

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

1. Администрация города Белогорск

Ïðèëîæåíèå N10.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ìàðòà 2013 ãîäà N71/23

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïëàíîâûé

ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ
òûñ. ðóá.

№ 
п/п

Наименование  
Плановые 
назначения 
на 2014 год

Плановые 
назначения 
на 2015 год

1.1 ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий граждан  г.Белогорска  на 
2009 - 2015 годы" 540,0 540,0
Итого по разделу 1: 540,0 540,0

2.1 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, за счет средств областного бюджета 17 738,4 20 166,4

2.2 Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за счет средств областного бюджета 37,2 39,8

2.3 Предоставление единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на 
воспитание в семью 4 065,1 4 349,6

2.4 ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий граждан  г.Белогорска  на 
2009 - 2015 годы" 150,0 150,0
Итого по разделу 2: 21 990,7 24 705,8

ВСЕГО: 22 530,7 25 245,8

Администрация города Белогорск

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

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N71/31

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28 ìàðòà
2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèëîæåíèå ê ðåøå-
íèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 13.02.2012 N53/05 "Î Ïîëîæåíèè
"Îá àäðåñíîé ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê"

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
13.02.2012 N53/05 "Î Ïîëîæåíèè "Îá àäðåñíîé ïîääåð-
æêå íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê":

ïóíêò 2.1.2 ðàçäåëà 2 "Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíûõ (áåñ-
ïëàòíûõ) óñëóã ïî òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ ãðàæäàíàì
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

 "2.1.2. Âûäà÷à òàëîíîâ, 68 øò. (èç ðàñ÷åòà 12 òàëîíîâ
íà ìåñÿö), ïðîèçâîäèòñÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê" ñ 10 ïî 30 àïðåëÿ ïðè íàëè÷èè äîêóìåí-
òîâ:

 - ïåíñèîíåðàì: ïàñïîðò, ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå,
òðóäîâàÿ êíèæêà, êâèòàíöèÿ ÔÃÓÏ Ïî÷òà Ðîññèè, ïîäòâåð-
æäàþùàÿ ðàçìåð ïåíñèè, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé è (èëè)
ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äî-
ãîâîðû (êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà, ïðèâàòèçàöèÿ); ðå-
øåíèÿ ñóäîâ, âñòóïèâøèå â çàêîííóþ ñèëó; ñâèäåòåëüñòâî î
ïðàâå íà íàñëåäñòâî; ðåøåíèÿ, ïîñòàíîâëåíèÿ, àêòû îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ; ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñ-
òè);

 - îïåêóíàì (ïîïå÷èòåëÿì) è èõ íåñîâåðøåííîëåòíèì îïå-
êàåìûì (íàõîäÿùèìñÿ íà ïîïå÷åíèè), íà êîòîðûõ íå íàçíà÷å-
íî äåíåæíîå ñîäåðæàíèå: ïîñòàíîâëåíèå î íàçíà÷åíèè îïå-
êè (ïîïå÷èòåëüñòâà), ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè îïå-
êàåìîãî (ïàñïîðò íàõîäÿùåãîñÿ íà ïîïå÷åíèè), ïðàâîóñòà-
íàâëèâàþùèé è (èëè) ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (äîãîâîðû (êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ïðèâàòèçàöèÿ); ðåøåíèÿ ñóäîâ, âñòóïèâøèå â çàêîííóþ ñèëó;
ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà íàñëåäñòâî; ðåøåíèÿ, ïîñòàíîâëå-
íèÿ, àêòû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ; ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè)".

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"01" àïðåëÿ 2013 ãîäà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N71/29

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28
ìàðòà 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ïî-
ðÿäêå ñäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà ã. Áåëîãîðñêà", óòâåðæäåííîå
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 26.12.2000 N138

Ñòàòüÿ 1.
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà

ãîðîäà Áåëîãîðñê, âíåñòè äîïîëíåíèÿ â Ïðèëîæåíèå N2
Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ñäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ã. Áåëîãîðñê":

"Þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì, èñïîëüçóþùèì ìó-
íèöèïàëüíîå èìóùåñòâî äëÿ öåëåé îðãàíèçàöèè ãðóïï ïðè-
ñìîòðà è óõîäà çà äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, òàêîå
èìóùåñòâî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â àðåíäó çà ïëàòó â ðàçìåðå 80
% îò ñóììû, íà÷èñëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì
N1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ".

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

"01"àïðåëÿ 2013 ãîäà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N71/32

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28 ìàð-
òà 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèëîæåíèå ê ðåøå-
íèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 09.12.2011 N49/343 "Î ñîçäàíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâ-
ëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.12.2011 N49/343 "Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê":

ïóíêò 2.2 ðàçäåëà 2 äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

îñóùåñòâëåíèå ïðîâåðêè òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè, ðàçðàáîòêè ïðåäëîæåíèé ïî òàðèôàì íà êîììóíàëüíûå
óñëóãè;

îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàñ÷åòó ðåãóëèðóåìûõ òàðè-
ôîâ, ïîäãîòîâêè çàêëþ÷åíèé îá îáîñíîâàííîñòè çàòðàò, âêëþ-
÷àåìûõ â ðåãóëèðóåìûå òàðèôû, ðàçðàáîòêè ìåòîäè÷åñêèõ
ðåêîìåíäàöèé, ïîëîæåíèé, ïðàâèë è äðóãèõ ïðàâîâûõ àêòîâ â
ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ öåí è òàðèôîâ.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"01" àïðåëÿ 2013 ãîäà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N71/27

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28
ìàðòà 2013 ãîäà

Îá îòìåíå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.04.2011 N41/241
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ôîðìèðîâàíèè,
ðàçìåùåíèè è èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàêà-
çà íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçà-
íèå óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè"

Ñòàòüÿ 1.
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãî-

ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.04.2011 N41/
241 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ôîðìèðîâàíèè, ðàç-
ìåùåíèè è èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà íà ïîñòàâêè
òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îá-
ëàñòè".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâà-

íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"01" àïðåëÿ 2013 ãîäà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N71/28

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28
ìàðòà 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâà-
òèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê íà 2013 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 21.12.2012 N 67/139

Ñòàòüÿ 1.
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 2013 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:
N 
п/п

14 Нежилое помещение ул. Кирова, д. 199/1 02:001:0009:00:20001

Наименование 
муниципального 
имущества

Адрес (квартал) Инвентарный номер

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

"01"àïðåëÿ 2013 ãîäà

Ðåêîìåíäàöèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ñîñòîÿâøèõñÿ 14 ìàðòà 2013 ãîäà

Çàñëóøàâ è îáñóäèâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê", ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îòìå÷àþò ñëåäóþ-
ùåå:

ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïîäãîòîâëåí
äëÿ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ
äåéñòâóþùèì ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ðåêîìåíäó-
þò:

1.Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó ðàññìîòðåòü îïóáëèêîâàííûé â ãàçå-
òå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N51 îò 26.12.2012 ãîäà ïðîåêò
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ïðèâåñòè Óñòàâ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì

"çà" - 9 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò.
2. Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó ðàññìîòðåòü ïîïðàâêè, îäîáðåí-

íûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
"çà" - 9 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ" - íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò.
3. Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âíåñåíèè

èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â òåêñò Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê:
" Ïóíêò 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11.1 èñêëþ÷èòü
"çà" - 9 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò.
" ×àñòü 1 ñòàòüè 12 äîïîëíèòü ïóíêòîì 6.1 ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ: "6.1) ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ïðîãðàìì êîì-
ïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
ãîðîäà Áåëîãîðñê, òðåáîâàíèÿ ê êîòîðûì óñòàíàâëèâàþòñÿ
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;"

"çà" - 9 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò.
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"Â ÷àñòè 7 ñòàòüè 15:
 - ñëîâà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è

ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè" - èñêëþ÷èòü;

 - ñëîâà "Èçáèðàòåëüíûì êîäåêñîì Àìóðñêîé îáëàñòè"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ïðèíèìàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì çàêî-
íàìè Àìóðñêîé îáëàñòè"

"çà" - 9 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò.
"Â àáçàöå ïåðâîì ÷àñòè 7 ñòàòüè 52 ïîñëå ñëîâ "ïîëíî-

ìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ñëîâà "è âûáîðíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" - èñêëþ÷èòü

"çà" - 9 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò.
"Â ñòàòüå 61:
- íàèìåíîâàíèå ñòàòüè èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ñòàòüÿ 61. Ïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà"

"çà" - 9 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
- â ÷àñòè 1 ñëîâî "åæåãîäíî" - èñêëþ÷èòü, ïîñëå ñëîâ

"ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå" äîïîëíèòü ñëîâîì "ñðîêè"
"çà" - 9 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
- äîïîëíèòü ÷àñòüþ 1.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "1.1.

Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé, çàìåùàþùèé äîëæíîñòü ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû, âêëþ÷åííóþ â ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðå÷åíü,
îáÿçàí ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î
ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé â ïîðÿäêå è ïî ôîðìå, êîòîðûå óñòàíîâëåíû äëÿ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãîñóäàðñòâåííûìè
ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè."

"çà" - 9 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
- äîïîëíèòü ÷àñòüþ 1.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "1.2.

Êîíòðîëü çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæà-
ùåãî, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé èõ
äîõîäàì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N273-ÔÇ "Î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
03.12.2012 N230-ÔÇ "Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõî-
äîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö
èõ äîõîäàì", íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè."

"çà" - 9 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
- â ÷àñòè 2 ïîñëå ñëîâà "äîõîäàõ" äîïîëíèòü ñëîâîì

"ðàñõîäàõ"
"çà" - 9 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
- â ÷àñòè 3 ïîñëå ñëîâà "äîõîäàõ" äîïîëíèòü ñëîâîì

"ðàñõîäàõ"
"çà" - 9 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
- ÷àñòü 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "4. Ëèöà,

âèíîâíûå â ðàçãëàøåíèè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ èëè â èñïîëüçîâàíèè ýòèõ ñâåäåíèé â
öåëÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè."

"çà" - 9 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
- â ÷àñòè 5 ïîñëå ñëîâà "äîõîäàõ" äîïîëíèòü ñëîâîì

"ðàñõîäàõ"
"çà" - 9 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
- â ÷àñòè 6 ïîñëå ñëîâ "ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðå÷åíü" äîïîë-

íèòü ñëîâàìè "äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ"

"çà" - 9 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò.
4. Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" è
ðåêîìåíäàöèè ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ýòîìó âîï-
ðîñó íàïðàâèòü äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â ãîðîäñêîé Ñîâåò.

5. Íàñòîÿùèå ðåêîìåíäàöèè îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü Îðãêîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
È.À. Ìàð÷åíêîâà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N71/30

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28
ìàðòà 2013 ãîäà

Îá óñòàíîâëåíèè âåëè÷èíû ïîðîãîâîãî çíà-
÷åíèÿ äîõîäà, ïðèõîäÿùåãîñÿ íà êàæäîãî ÷ëåíà
ñåìüè, èëè äîõîäà îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæ-
äàíèíà è ñòîèìîñòè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â

ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàíèíà èëè ÷ëåíîâ ñåìüè è
ïîäëåæàùåãî íàëîãîîáëîæåíèþ, äëÿ ïðèçíàíèÿ
ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè è ïîñòàíîâêè íà ó÷åò â
êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàé-
ìà

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 6 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î
ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà äîõîäà, ïðèõîäÿùåãîñÿ íà
êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè, è ñòîèìîñòè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÷ëåíîâ ñåìüè è ïîäëåæàùåãî íàëîãîîá-
ëîæåíèþ, è î ïîðÿäêå ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè â
öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà
æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà" îò
23.11.2012 N119-ÎÇ, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 1 Çàêîíà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î æèëèùíîé ïîëèòèêå â Àìóðñêîé îáëàñòè" îò
29.12.2012 N137-ÎÇ, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïðèíÿòûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 25.11.2005 N12/
175, Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ ãîðîäà Áåëîãîðñêà, óòâåð-
æäåííîãî ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.06.2004 N63/88,

Ñòàòüÿ 1.
Óñòàíîâèòü ïîðîãîâîå çíà÷åíèå ðàçìåðà äîõîäà, ïðè-

õîäÿùåãîñÿ íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè èëè îäèíîêî ïðîæèâà-
þùåãî ãðàæäàíèíà â ðàçìåðå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò
ïðèíàäëåæíîñòè ê ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîé ãðóïïå,
îôèöèàëüíî óñòàíîâëåííîé íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëà-
ñòè, çà êâàðòàë, ïðåäøåñòâóþùèé äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðèçíàíèè ãðàæäàíèíà íóæäàþùèìñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè,
ïðåäîñòàâëÿåìîì ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà èç ìóíè-
öèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.

Ñòàòüÿ 2.
Óñòàíîâèòü ïîðîãîâîå çíà÷åíèå ñòîèìîñòè èìóùåñòâà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàíèíà è ñîáñòâåííîñòè
÷ëåíîâ ñåìüè è ïîäëåæàùåãî íàëîãîîáëîæåíèþ, íà 2013
ãîä â ðàçìåðå ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé íà ÷åëîâåêà.

Ñòàòüÿ 3.
Ìàëîèìóùèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì ïðèçíàþòñÿ ãðàæäàíå, ÷åé äîõîä, ïðèõîäÿùèéñÿ
íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè, èëè îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæ-
äàíèíà íå ïðåâûøàåò âåëè÷èíû ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ ðàçìå-
ðà äîõîäà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, à
ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãðàæ-
äàíèíà èëè ÷ëåíîâ ñåìüè è ïîäëåæàùåãî íàëîãîîáëîæåíèþ,
íå ïðåâûøàåò âåëè÷èíû ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ ñòîèìîñòè
èìóùåñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"01"àïðåëÿ 2013 ãîäà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N567
28.03. 2013

Î ñòîèìîñòè òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå
òàêñè", îêàçûâàåìîé ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè
ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè íà òåððèòîðèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ ðåàëèçàöèè "Ïî-
ðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ 24.07.2008 N 57/129 è íà îñíîâàíèè ïðî-
òîêîëà îò 14.03.2013 N5 êîìèññèè ïî öåíîîáðàçîâàíèþ Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü ñ 1 àïðåëÿ 2013 ãîäà ñòîèìîñòü òðàíñïîðò-

íîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè
ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ðàçìåðå 12
ðóá/êì.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñ-
òíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàí-
ñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 27.04.2010 N550 "Î ñòîèìîñòè òðàíñïîð-
òíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè", îêàçûâàåìîé ãðàæäàíàì ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ
ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Îáúÿâëåíèå
1. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåïëîñíàáæå-

íèÿ ÌÓÏ "Òåïëîýíåðãî ã. Áåëîãîðñê" â ðàìêàõ ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà îò 30.12.2009 ã. N1140 ðàçìåùåíà
íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò htt://www.tarifamur.ru

2. Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà ðåãóëèðóåìûå òîâàðû è
óñëóãè è íàäáàâêàõ ê ýòèì öåíàì (òàðèôàì):

Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ â âèäå ãîðÿ÷åé âîäû ïî
ãðóïïàì ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèì ïðîèçâîäñòâî è ïåðå-
äà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè, äëÿ ÌÓÏ "Òåïëîýíåðãî ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (ã. Áåëîãîðñê), ñîãëàñíî êàëåíäàðíîé ðàçáèâ-
êè:

Потреби-
тели

Населе-ние

Односта-
вочный 
тариф, 
руб./Гкал

Односта-
вочный 
тариф, 
руб./Гкал

1944,49 2294,5 06.03.2013 30.06.2013
2364,56 2790,18 01.07.2013 31.12.2013

Наиме-нование 
регули-руемого 
органа, приняв-
шего решение 
об утвер-
ждении цен

Исто-чник 
офи-циаль-
ного опубли-
кования

Горя-чая 
вода, в 
том числе

через те-
пло-вую 
сеть

приказ от 
06.03.2013 г. 
№ 32-пр/т

Управле-ние 
государ-ствен-
ного регули-
рования цен и 
тарифов Амур-
ской области

газета 
"Амур-ская 
правда" от 
16.03.2013 
г. №  47

Тариф на тепловую 
энергию / 
дифференциация по 
видам теплоносителя

дата ввода Срок 
действия

Поста-новле-
ние

3.Èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû ïðè óñòàíîâëåíèè òàðè-
ôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà 2013 ãîä íå ïðèíèìàëèñü.

Äèðåêòîð Ì.Þ. Îëåéíèê

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Äàòà è ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 29 ìàðòà 2013 ãîäà â
09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,2 êàáèíåò N 109.

Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñ-
ïîëîæåíèå:

- íåæèëîå ïîìåùåíèå ëèòåð Ã2 èíâåíòàðíûé íîìåð:
02:003:2961:00:20003 ïëîùàäüþ 60 êâ.ì., ðàñïîëîæåí-
íîå ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 188.

Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷à è æåëåçîáåòîííûõ êîíñò-
ðóêöèé, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå. Ñèñ-
òåìû èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòîïëåíèå - ìåñòíîå ò ñîá-
ñòâåííîé êîòåëüíîé, îòêëþ÷åíî; ýëåêòðîñíàáæåíèå ïîäâåäå-
íî, îòêëþ÷åíî; âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ îòñóòñòâóþò;

- íåæèëîå ïîìåùåíèå ëèòåð Ä èíâåíòàðíûé íîìåð
02:003:2281 ïëîùàäüþ 102,7 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 188.

Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷à è æåëåçîáåòîííûõ êîíñò-
ðóêöèé, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå - íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå.
Ñèñòåìû èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòîïëåíèå - ìåñòíîå îò
ñîáñòâåííîé êîòåëüíîé, îòêëþ÷åíî; ýëåêòðîñíàáæåíèå ïîä-
âåäåíî, îòêëþ÷åíî; âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ îòñóòñòâóþò;

- íåæèëîå ïîìåùåíèå ëèòåð Ä1 èíâåíòàðíûé íîìåð
02:003:4074 ïëîùàäüþ 30,6 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 188.

Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷à è æåëåçîáåòîííûõ êîíñò-
ðóêöèé, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå - íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå.
Ñèñòåìû èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòîïëåíèå - ìåñòíîå îò
ñîáñòâåííîé êîòåëüíîé, îòêëþ÷åíî; ýëåêòðîñíàáæåíèå ïîä-
âåäåíî, îòêëþ÷åíî, îòñóòñòâóþò ýëåêòðîïðèáîðû; âîäîïðî-
âîä è êàíàëèçàöèÿ îòñóòñòâóþò;

- íåæèëîå ïîìåùåíèå ëèòåð Ä2 èíâåíòàðíûé íîìåð
02:003:1831 ïëîùàäüþ 86,3 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 188.

Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷à è æåëåçîáåòîííûõ êîíñò-
ðóêöèé, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå - íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå.
Ñèñòåìû èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòîïëåíèå - ïîäâåäåíî
îò öåíòðàëüíûõ ñåòåé ãîðîäà, îòêëþ÷åíî; ýëåêòðîñíàáæå-
íèå -îò öåíòðàëüíûõ ñåòåé ãîðîäà, â óäîâëåòâîðèòåëüíîì
ñîñòîÿíèè; âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ îòñóòñòâóþò;

- íåæèëîå ïîìåùåíèå ëèòåð Ä3 èíâåíòàðíûé íîìåð
02:003:1832 ïëîùàäüþ 213,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 188.

Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷à è æåëåçîáåòîííûõ êîíñò-
ðóêöèé, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå - íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå.
Ñèñòåìû èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòîïëåíèå - ïîäâåäåíî
îò öåíòðàëüíûõ ñåòåé ãîðîäà, îòêëþ÷åíî; ýëåêòðîñíàáæå-
íèå - îò öåíòðàëüíûõ ñåòåé ãîðîäà, â óäîâëåòâîðèòåëüíîì
ñîñòîÿíèè; âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ îòñóòñòâóþò;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé íîìåð 28:
02:000205:122 ïëîùàäüþ 662 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 188.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 2 (äâå).
Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ:
1. ÎÎÎ "Ìàñòåð Áèëë Áåëîãîðñê", â ëèöå äèðåêòîðà

Êðóãëîâà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à;
2. Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Êðèøòàëü Àëåíà

Âëàäèìèðîâíà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ïðèñóòñòâîâàâøèå íà

ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 2 (äâîå):
1. Êàþìîâà Âåíåðà Çàéíóëîâíà, äåéñòâóþùàÿ îò ÎÎÎ

"Ìàñòåð Áèëë Áåëîãîðñê", ïî äîâåðåííîñòè îò 27 ìàðòà
2013 ãîäà;

2. Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Êðèøòàëü Àëåíà
Âëàäèìèðîâíà.
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Àóêöèîí ïðèçíàí ñîñòîÿâøèìñÿ.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: ÎÎÎ "Ìàñòåð Áèëë Áåëîãîðñê".
Ïðîäàæíàÿ öåíà îáúåêòîâ: 1 320 000,00 ðóáëåé.

È.î.ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå
Âûïèñêà èç ïðèêàçà Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãó-

ëèðîâàíèÿ öåí è òàðèôîâ Àìóðñêîé îáëàñòè N26-ïð/ò îò
22.02.2013 " Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåð-
ãèþ, îòïóñêàåìóþ ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê" íà 2013 ãîä

1.Óñòàíîâèòü íà 2013 ãîä òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåð-
ãèþ â âèäå ãîðÿ÷åé âîäû ïî ãðóïïàì ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷è-
âàþùèì ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè, äëÿ
ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê" (ãîðîä Áåëîãîðñê) ñîãëàñíî êà-
ëåíäàðíîé ðàçáèâêè:

ñ 22.02.2013 ïî 30.06.2013
ïîòðåáèòåëè (îäíîñòàâî÷íûé òàðèô) - 1813,3 ðóá./Ãêàë

(áåç ÍÄÑ), íàñåëåíèå (îäíîñòàâî÷íûé òàðèô) - 2139,69
ðóá./Ãêàë (ñ ÍÄÑ), ñ 01.07.2013 ïî 31.12.2013

ïîòðåáèòåëè (îäíîñòàâî÷íûé òàðèô) - 1813,3 ðóá./Ãêàë
(áåç ÍÄÑ), íàñåëåíèå (îäíîñòàâî÷íûé òàðèô) - 2139,69
ðóá./Ãêàë (ñ ÍÄÑ).

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:

1. Ñòðîèòåëüñòâî ÒÏ-10/0,4 êÂ ðàñïîëîæåííîé ïî àä-
ðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà - óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ,
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 60 êâ.ì., â êâàðòàëå 125.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ", ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".

Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåí-
íîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ

Â.À. Ðîçîíîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N214
08.02.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.05.2011 N779 "Î ââåäåíèè íîâûõ ñèñòåì îï-
ëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîò-
íèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
23.05.2011 N779 "Î ââåäåíèè íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåí-
íûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ.
2. Ïðèëîæåíèå N2 "Ïîëîæåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåì

îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþä-
æåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê è ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê
ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû" äîïîëíèòü ïóíêòîì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"5. Âûïëàòû çà íàëè÷èå ó÷åíîé ñòåïåíè, ïî÷åòíûõ çâà-
íèé".

3. Ïðèëîæåíèå N3 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà

îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîç-
íèêøèå ñ 01.01.2013 ãîäà.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôè-
íàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

08.02.2013 N214

Ïîëîæåíèå
îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåì îïëàòû òðóäà

ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
(áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê

è ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû

ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì
è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

1. Ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê (äà-
ëåå - ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ) è ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê
ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû (äàëåå - ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé), êîòîðûå âêëþ÷àþò
â ñåáÿ ðàçìåðû îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ), ñòàâîê
çàðàáîòíîé ïëàòû, âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðó-
þùåãî õàðàêòåðà, óñòàíàâëèâàþòñÿ êîëëåêòèâíûìè äîãîâî-
ðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, èíûìè íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåð-
æàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, çàêîíàìè è èíûìè íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì.

2. Ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ
ñ ó÷åòîì:

 - åäèíîãî òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííîãî ñïðàâî÷íèêà
ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ;

 - åäèíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî ñïðàâî÷íèêà äîëæíîñ-
òåé ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ;

 - ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ïî îïëàòå òðóäà;
 - ïåðå÷íÿ âèäîâ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà

â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà;
 - ïåðå÷íÿ âèäîâ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà â

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà;
 - ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ

â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè, óòâåðæäàåìûõ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëå-
íèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â âåäåíèè êîòîðûõ
íàõîäÿòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ;

 - ðåêîìåíäàöèé Ðîññèéñêîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè
ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé;

 - ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ.
3. Ðàçìåðû îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ), ñòàâîê çà-

ðàáîòíîé ïëàòû óñòàíàâëèâàþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè êâàëèôèêàöèîííûìè
ãðóïïàìè íà îñíîâå òðåáîâàíèé ê ïðîôåññèîíàëüíîé ïîä-
ãîòîâêå è óðîâíþ êâàëèôèêàöèè, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè, ñ ó÷åòîì ñëîæíîñòè è îáúåìà âûïîëíÿåìîé ðàáîòû.

4. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà óñòàíàâëèâà-
þòñÿ â ïðîöåíòàõ ê îêëàäàì (äîëæíîñòíûì îêëàäàì), ñòàâ-
êàì çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ èëè â àáñîëþòíûõ ðàç-
ìåðàõ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè ãîðîäà.

Ïðè ýòîì ðàáîòîäàòåëè ïðèíèìàþò ìåðû ïî ïðîâåäå-
íèþ àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà ñ öåëüþ
ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû äåéñòâèé ïî îáåñïå-
÷åíèþ áåçîïàñíûõ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà.

5. Ðàçìåðû è óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò êîìïåíñà-
öèîííîãî õàðàêòåðà óñòàíàâëèâàþòñÿ êîëëåêòèâíûìè äîãî-
âîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè
ó÷ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîð-
ìû òðóäîâîãî ïðàâà, Ïåðå÷íåì âèäîâ âûïëàò êîìïåíñàöèîí-
íîãî õàðàêòåðà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

6. Ðàçìåð è óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþ-
ùåãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì
ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé) óñòàíàâëèâàþòñÿ êîëëåêòèâíûìè
äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àê-
òàìè ó÷ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì âèäîâ âûïëàò
ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ ñëåäóþùèå
âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà:

ïðåìèÿ ïî èòîãàì ðàáîòû (çà ìåñÿö èëè êâàðòàë, ãîä),
âûïëà÷èâàåìàÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïóíêòîì 11 íàñòî-
ÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

çà íàëè÷èå ó÷åíîé ñòåïåíè, ïî÷åòíûõ çâàíèé â ðàçìå-
ðàõ, îïðåäåëåííûõ Ïðèìåðíûì ïîëîæåíèåì îá îïëàòå òðó-
äà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà ïî âèäàì
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, çà èñêëþ÷åíèåì
ïðåìèè ïî èòîãàì ðàáîòû, âûïëà÷èâàåìîé ðóêîâîäèòåëÿì
ó÷ðåæäåíèé, ïðîèçâîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííîãî ôîíäà
îïëàòû òðóäà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

7. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêàì
ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé)
óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ðàçðàáàòûâàåìûõ â ó÷ðåæäåíèè
ïîêàçàòåëåé è êðèòåðèåâ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè òðóäà ðà-
áîòíèêîâ.

8. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé, èõ
çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ñîñòîèò èç äîëæíîñòíî-
ãî îêëàäà, âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî
õàðàêòåðà.

Ðàçìåð äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ òðóäîâûì äîãîâîðîì.

Äîëæíîñòíûå îêëàäû çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëåé è ãëàâ-
íûõ áóõãàëòåðîâ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ íà 10-30
ïðîöåíòîâ íèæå äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé ýòèõ
ó÷ðåæäåíèé.

9. Ê îñíîâíîìó ïåðñîíàëó ó÷ðåæäåíèÿ îòíîñÿòñÿ ðà-
áîòíèêè, íåïîñðåäñòâåííî îáåñïå÷èâàþùèå âûïîëíåíèå

îñíîâíûõ ôóíêöèé, äëÿ ðåàëèçàöèè êîòîðûõ ñîçäàíî ó÷ðåæ-
äåíèå.

Ïåðå÷íè äîëæíîñòåé è ïðîôåññèé ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäå-
íèé, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê îñíîâíîìó ïåðñîíàëó ïî âèäàì
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, óòâåðæäàþòñÿ ñòðóêòóðíûìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â âåäå-
íèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

10. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà óñòàíàâëè-
âàþòñÿ äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé, èõ çàìåñòèòåëåé è
ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ â ïðîöåíòàõ ê äîëæíîñòíûì îêëàäàì
èëè â àáñîëþòíûõ ðàçìåðàõ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè, èíûìè íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà.

11. Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, â âåäåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ìîãóò
óñòàíàâëèâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ýòèõ ó÷ðåæäåíèé âûïëàòû ñòè-
ìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ñ ó÷åòîì ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâ-
íîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæ-
äåíèé.

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñòðóê-
òóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â
âåäåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ, âïðàâå öåíòðàëèçî-
âàòü äî 5 ïðîöåíòîâ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

Íåèñïîëüçîâàííûå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ñðåä-
ñòâà öåíòðàëèçîâàííîãî ôîíäà ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû íà
âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêàì äàííîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì çàìåñòèòåëåé ðóêî-
âîäèòåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå íà
ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé è (èëè) íà ñòèìóëèðóþùèå
âûïëàòû ðàáîòíèêàì äðóãèõ ïîäâåäîìñòâåííûõ êàçåííûõ
ó÷ðåæäåíèé.

Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ ïî ðåçóëüòà-
òàì âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) ïî ðåøåíèþ ñòðóêòóð-
íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â
âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ó÷ðåæäåíèå, ìîãóò ïðåäîñòàâ-
ëÿòüñÿ ñóáñèäèè èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ
àáçàöåì âòîðûì ÷àñòè 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èç ðàñ÷åòà äî 5 ïðîöåíòîâ íîðìà-
òèâíûõ çàòðàò íà îïëàòó òðóäà ïåðñîíàëà, ó÷àñòâóþùåãî
íåïîñðåäñòâåííî â îêàçàíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (âûïîë-
íåíèè ðàáîòû), íà îñóùåñòâëåíèå âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî
õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ.

Â êà÷åñòâå ïîêàçàòåëÿ ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíî-
ñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ ïî ðåøåíèþ ñòðóê-
òóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â
âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ó÷ðåæäåíèå, ìîæåò áûòü óñòà-
íîâëåí ðîñò ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ó÷ðåæäåíèÿ â îò÷åò-
íîì ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäøåñòâóþùèì ãîäîì áåç ó÷åòà
ïîâûøåíèÿ ðàçìåðà çàðàáîòíîé ïëàòû, îáåñïå÷èâàåìîãî
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

12.Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ, çàìåñ-
òèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîìó áóõãàëòåðó ó÷ðåæäåíèÿ,
îïðåäåëÿåìàÿ òðóäîâûì äîãîâîðîì, â òîì ÷èñëå êîíêðåòíûå
ðàçìåðû äîëæíîñòíîãî îêëàäà, âèäû è ðàçìåðû âûïëàò
êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ:

 - ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, - ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ èëè åãî çàìåñòèòåëÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè êîíòðîëü
è êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâóþùèõ îòðàñëÿõ,
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îòäåëîì òðóäîâûõ îòíîøåíèé;

 - ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ñòðóê-
òóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê -
ðóêîâîäèòåëåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ äàííîå
ó÷ðåæäåíèå;

 - çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîìó áóõãàëòåðó
ó÷ðåæäåíèÿ - ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòû ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ è ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëà-
òû ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ óñòàíîâëåí â êðàòíîñòè îò 1 äî
3.

Ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòû ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ è ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëà-
òû ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ â êðàòíîñòè îò 1 äî 3 ìîæåò
áûòü óâåëè÷åí ïî ðåøåíèþ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â îòíîøåíèè ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ, âêëþ÷åííîãî â
ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðå÷åíü, óòâåðæäàåìûé Ãëàâîé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

13.Øòàòíîå ðàñïèñàíèå ó÷ðåæäåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ ëî-
êàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì ó÷ðåæäåíèÿ ïîñëå ñîãëàñîâà-
íèÿ ñî ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, â âåäåíèè êîòîðîãî îíî íàõîäèòñÿ, è âêëþ÷àåò
â ñåáÿ âñå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ (ïðîôåññèè ðàáî÷èõ) äàí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê, â âåäåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ, âïðàâå
óñòàíàâëèâàòü ïðåäåëüíóþ äîëþ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà â ôîíäå îïëà-
òû òðóäà óêàçàííûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå ïðèìåðíûé ïåðå-
÷åíü äîëæíîñòåé, îòíîñèìûõ ê àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí-
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÷åñêîìó ïåðñîíàëó.
14.Ôîíä îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî

áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ôîðìèðóåòñÿ íà êàëåíäàðíûé ãîä
èñõîäÿ èç îáúåìà ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ èç ãîðîä-
ñêîãî áþäæåòà è ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò ïðèíîñÿùåé
äîõîä äåÿòåëüíîñòè.

Ôîíä îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî êàçåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ ôîðìèðóåòñÿ íà êàëåíäàðíûé ãîä èñõîäÿ
èç îáúåìà àññèãíîâàíèé ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

Ñðåäñòâà íà îïëàòó òðóäà, ôîðìèðóåìûå çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ãîðîäñêîãî áþäæåòà, ìîãóò íà-
ïðàâëÿòüñÿ ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì íà âûïëà-
òû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà.

15. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé (áåç ó÷å-
òà ïðåìèé è èíûõ ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò) ïðè ââåäåíèè,
èçìåíåíèè íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà íå ìîæåò áûòü íèæå
çàðàáîòíîé ïëàòû (áåç ó÷åòà ïðåìèé è èíûõ ñòèìóëèðóþùèõ
âûïëàò), âûïëà÷èâàåìîé ðàáîòíèêàì äî ââåäåíèÿ, èçìåíåíèÿ
íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà, ïðè óñëîâèè ñîõðàíåíèÿ îáúå-
ìà äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêîâ è âûïîëíåíèÿ
èìè ðàáîò òîé æå êâàëèôèêàöèè.

16. Îáúåì ñðåäñòâ, ïðåäóñìàòðèâàåìûé ïî ñìåòàì äî-
õîäîâ è ðàñõîäîâ ó÷ðåæäåíèé â ÷àñòè îïëàòû òðóäà, ìîæåò
áûòü óìåíüøåí òîëüêî ïðè óñëîâèè óìåíüøåíèÿ îáúåìà
ïðåäîñòàâëÿåìûõ èìè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N279
18.02.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
09.02.2012 N140 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîá-
õîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â 2012 ãîäó"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2007
N185-ÔÇ "Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè îò 09.02.2012 N140 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ
ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà â 2012 ãîäó" âíåñòè ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè: "Ãîðîäñêàÿ àäðåñíàÿ ïðîãðàììà "Ïåðåñåëåíèå
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîá-
õîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà â 2012-
2013 ãîäàõ".

2. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Ñðîêè è ýòàïû
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Ñðîêè è ýòàïû
ýòàïû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 2012-2013 ãîäû - ñòðîè-

òåëüñòâî è ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí âî âíîâü ïîñòðîåííûå
æèëûå ïîìåùåíèÿ â äîìàõ ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè, ñíîñ
àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

3. Ïðèëîæåíèå 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àê-
òîâ ã. Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà Çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
18.02.2013 N279

Ïåðå÷åíü àâàðèéíûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
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чел. чел. кв.м кв.м ед. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

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

1 г.Белогорск ул Мелькомбинат д.10 1 16.11.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 18 18 476,70 423,40 7 13633480,00 9162062,00 3416277,00 1055141,00 32200,00 0

2 г.Белогорск ул Мелькомбинат д.12 3 16.11.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 6 6 477,40 133,50 2 4298700,00 2888841,00 1077168,00 332691,00 32200,00 0

3 г.Белогорск ул.Пролетарская д.75 10 17.07.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 37 37 484,40 484,40 9 15597680,00 10482058,00 3908466,00 1207156,00 32200,00 0

4 г.Белогорск ул.Железнодорожная д.10 6 02.05.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 28 28 437,20 437,20 12 14077840,00 10254062,63 3823453,31 324,06 32200,00 0

5 г.Белогорск ул.Ленина д.62 3 18.09.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 15 15 152,80 152,80 3 4920160,00 3583762,05 1336284,69 113,26 32200,00 0

6 г.Белогорск ул.10-Магистральная д.3 3 02.05.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 25 25 396,80 396,80 11 12776960,00 9306737,58 3470222,42 0,00 32200,00 0

7 г.Белогорск ул.10-Магистральная д.4 4 02.05.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 24 24 450,50 450,50 16 14506100,00 10566243,14 3939856,86 0,00 32200,00 0

8 г.Белогорск ул.Набережная д.219 4 25.12.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 1 1 39,91 39,91 1 1285102,00 936068,28 349033,72 0,00 32200,00 0

9 г.Белогорск пер.Госпитальный  д.5 3 17.04.2006 4 кв. 2013 4 кв. 2013 4 4 28,33 28,33 1 912226,00 0,00 0,00 912226,00 32200,00 0

X X X X 158 158 2944,04 2546,84 62 82008248,00 57179834,68 21320762,00 3507651,32 Х 0,00

Адрес МКД
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1868
12.11.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.09.2009 N991 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-

íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîòèâîäåé-
ñòâèå çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâà-
ìè è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó íà 2010-2014
ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðî-
ãðàììå "Ïðîòèâîäåéñòâèå çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè
ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó" è èõ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.09.2009 N991 "Îá óòâåðæäåíèè
ïðîãðàììû "Ïðîòèâîäåéñòâèå çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñ-
êèìè ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó" âíåñòè ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ:

ïîñòàíîâëÿþ:
1.  Òàáëèöó ðàçäåëà 4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîï-

ðèÿòèé è èñïîëíèòåëè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ:
№ п/п Наименование задач, программных 

мероприятий

Затраты (тыс. руб.) Сроки реализации Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6

0 2010
0 2011
0 2012
5 2013
5 2014

Всего:  (июнь-август)
10

2010
2011
2012
2013
2014

Круглогодично

1.3. Выпуск (приобретение) пособия 
"Тренинги по профилактике химической 
зависимости" для образовательных 

учреждений и молодежных объединений

0 2010 МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи»; ГБУЗ АО 

«Белогорский 
наркологический 
диспансер»

Приобретение 30 
пособий (по 1 в каждое 
учебное заведение и 

заведение 
интернатного типа)

1.2. Работа телефона доверия «Собеседник» б/ф Планируется оказание  
помощи 3600 чел. 
(ежегодно – 1200)

МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи»;ГБУЗ АО 

«Белогорский 
наркологичес-кий 

диспансер»

1. Совершенствование системы профилактики потребления наркотических средств молодежью и несовершеннолетними, пропаганда 
здорового образа жизни

1.1. Организовать выезд  информационных 
групп по профилактике наркомании и 

правонарушений, связанных с 
употреблением и распространением 
наркотиков, в пришкольные детские 
оздоровительные загородные лагеря

Планируется по 12 
выездов ежегодно с 
охватом 4500 человек 
(ежегодно 1500 чел.)

Белогорский МРО 
УФСКН России по 
Амурской области, 
МКУ «Комитет по 
образованию и делам 

молодежи»

2010
2011
2012
2013
2014

Круглогодично

2010
2011
2012
2013
2014

Круглогодично

2010
2011
2012
2013
2014

Круглогодично

1.7. Проведение онлайн- конференции по 
проблемам детской и подростковой 

наркомании

б/ф 2010 МКУ «Комитет по 
образованию и делам 

молодежи»

Охват 500 чел.

МКУ «Комитет по 
образованию и делам 

молодежи»

Цикл теле-
радиопередач, 

публикаций с охватом 
30 тыс. чел. 

1.5. Профилактическая работа с родителями в 
целях предупреждения наркомании у 

детей

б/ф МКУ «Комитет по 
образованию и делам 

молодежи»

МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи»; СМИ     
г. Белогорска

1.6. Проведение тематического цикла 
антинаркотических передач, публикаций и 
рубрик в средствах массовой информации, 

на ТВ

б/ф

Проведение акций, 
встреч антинаркоти-
ческой направленнос-
ти с охватом более 30 

тыс. человек 

Проведение 
родительского форума 
с охватом 320 чел.; 
Проведение лекций, 
бесед с охватом 12 тыс. 

чел. 

1.4. Подготовка волонтеров б/ф

34 2010
15,5 2011
88,2 2012
20 2013
20 2014

Всего: Круглогодично

177,7

Приобретение 
музыкальной и 

компьютерной техники 
с развивающими 
программами для 1 

учреждения 
дополнительного 
образования детей. 

Проведение 
фестивалей, 
спортивных 
мероприятий, 

концертов, выставок и 
т. д. антинаркоти-
ческой тематики с 

участием более 30 тыс. 
чел. 

2. Совершенствование наркологической и реабилитационной помощи лицам, употребляющим наркотические и психоактивные вещества

1.8. Антинаркотическая пропаганда и 
популяризация здорового образа жизни 
среди несовершеннолетних и молодежи в 

процессе их воспитания в рамках 
проведения массовых культурно-

досуговых и спортивных мероприятий

МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи» Дом 

детского 
(юношеского) 
технического 
творчества

16 2010
10,8 2011
15 2012
10 2013
10 2014

Всего:
61,8

2010
2011
2012
2013
2014

2010
2011
2012
2013
2014

Приобретение комнаты 
психологичес-кой 
разгрузки. Охват 100 
чел. по 30 чел. в год

Банк данных лиц всех 
возрастных групп, 
состоящих под 

наблюдением в связи с 
употреблением 

наркотических веществ

2.3. Обновление банка данных лиц всех 
возрастных групп, состоящих под 

наблюдением в связи с употреблением 
наркотических и психотропных веществ.

б/ф ГБУЗ АО 
«Белогорский 

наркологичес-кий 
диспансер»

2.2. Включение в реабилитационные смены 
детей, эпизодически употребляющих ПАВ

б/ф ГБУ АО «Белогорский 
комплексный центр 

социального 
обслуживания 
населения»

2.1. Приобретение  и использование тест  
систем  для определения  ПАВ

ГБУЗ АО 
«Белогорский 

наркологиче-ский 
диспансер»

Выявление и 
постановка на учет 
лиц, употребляю-щих 

наркотические 
средства. Увеличение 
выявляемости лиц, 
употребляю-щих 
наркотические 
вещества до 20% 

ежегодно

2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014

Объединенный 
военный комиссариат. 

ГБУЗ АО 
«Белогорский 

наркологичес-кий 
диспансер»

3.  Активизация деятельности правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и 
связанной с ним преступностью и правонарушениями

2.5. Организация системы выявления среди 
призывников лиц, с повышенным риском 

злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами

б/ф Экспресс-диагностика 
употребления 

наркотических средств 
и психотропных 
веществ среди 
призывников из 
«группы риска». 
Увеличение 

выявляемости лиц, 
употребляю-щих 
наркотики до 20% 

ежегодно

2.4. Организация и проведение 
наркологического мониторинга среди 

несовершеннолетних

б/ф ГБУЗ АО 
«Белогорский 

наркологичес-кий 
диспансер»

Создание регистра 
несовершен-нолетних 

«группы риска»

2010
2011
2012
2013

2014

2010
2011
2012
2013
2014

3.2. Проведение оперативно-
профилактических мероприятий по 

выявлению, пресечению и 
предупреждению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных 
веществ

б/ф Выявление, пресечение 
и предупреж-дение 
преступлений, 
связанных с 

незаконным оборотом 
наркотических средств 

и психотропных 
веществ. Снижение 
преступлений на 12-

15% ежегодно

ГУ МО МВД России 
«Белогорский», 

Белогорский МРО 
УФСКН России по 

Амурской 
области,Белогорский 
ЛО МВД России на 

транспорте

3.1. Разработка и пополнение сведений 
«Наркологической карты города»

б/ф ГУ МО МВД России 
«Белогорский», 

Белогорский МРО 
УФСКН России по 
Амурской области,  

ГБУЗ АО 
«Белогорский 

наркологичес-кий 
диспансер»

Обеспечение работы 
подразделений. ОВД и 
МРО УФСКН по 
выявлению, 
пресечению и 

предупрежде-нию 
преступлений, 
связанных с 

незаконным оборотом 
наркотиков. Снижение 
преступлений на 12-

15% ежегодно

0 2010
0 2011
0 2012
5 2013
5 2014

Всего: 
10

2010
2011
2012
2013
2014

0 2010
23,7 2011
25 2012
10 2013
10 2014

Всего: 
68,7

3.4. Поддержка деятельности Управления по 
борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков по результатам проведения 
операций «Мак», предотвращения 
провоза, продажи и употребления 

наркотиков на территории                         г. 
Белогорск

б/ф Снижение незаконного 
оборота наркотических 

средств и 
психотропных веществ 
ежегодно на 15-20%

ГУ МО МВД России 
«Белогорский», 
Белогорский МРО 
УФСКН России по 
Амурской области, 

Белогорский ЛО МВД 
России на транспорте

3.3. Проведение совместных мероприятий 
(специализированных операций) с ОВД, 

КДНиЗп

ГУ МО МВД России 
«Белогорский», 

КДНиЗП

Выявление, пресечение 
и предупрежде-ние 
преступлений, 
связанных с 

незаконным оборотом 
наркотических средств 

и психотропных 
веществ, среди 

несовершен-нолетних.

4. Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков
4.1. Уничтожение  наркосодержащих растений 

на территории, прилегающей к МО        
г. Белогорск

Администрация 
города

Уничтожение конопли 
с планируемым 

сокращением сырьевой 
базы на 40%

2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1
ðàçäåëà 3 "Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè" íîðìàòèâíîé
ïðàâîâîé áàçû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

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

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.×. Ïàøååâ

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä òîðãîâûé ïàâèëüîí.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå

ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,
kio@belogorck.ru

1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 11.02.2013 N234 "Î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä òîð-
ãîâûé ïàâèëüîí, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, (ðàéîí ä. 36),
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000124:16, ïëîùàäü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 42 êâ.ì.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Ïîä-
êëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãà-
íèçàöèè.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî

ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14.05.2013 â 13 ÷àñîâ 30

ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
¹ 104. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ ïîñëå ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà 14.05.2013 â 14-00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò ¹ 104.

4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
03.04.2013 ñ 8-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå ¹ 104, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 30.04.2013 â 17-00 ÷àñîâ.
Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 06.05.2013 â 15-00
÷àñîâ â êàáèíåòå ¹ 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîò-
ðà - 17.04.2013 â 11-00. Ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ïîäîéòè
â êàáèíåò N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, â 10-50, òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê 2-15-70.

4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 200000 (äâåñòè òûñÿ÷) ðóá-
ëåé, ñóììà çàäàòêà - 40000 (ñîðîê òûñÿ÷) ðóáëåé, "øàã
àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 10000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáë. ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111
05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000124:16

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâ-
øèì çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè-

÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäó-

þùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-

ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-

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

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðè¸ì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðîèçâîäèòñÿ

ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò ¹
104.

5.4. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíè-
çàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäî-
ìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà.
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5.5. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåí-
òîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëå-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.

5.6. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.7. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï.4.2. ìåñòå, â

ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà

ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâè-
òåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 07.05.2013.

6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿä-

êà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëå-

òû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé
öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïó-
òåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íà-
çâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó
öåíó òðè ðàçà.

6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.

6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöè-
îíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå çàÿâèë
î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû.

6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòå-
ëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå
ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà çàäàòêà, âíåñåííàÿ
Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.11. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò
çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

6.12. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåò-
ñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà.

6.13. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëè-
êîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

6.14. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿ-
çàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.15. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïóáëè-
êóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ ñîîá-
ùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåí-
òà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2, êàáèíåò ¹ 104, òåë. 2-15-70 èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ôîðìà çàÿâêè:
Ïðîäàâöó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ  îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ

â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè

"_______"__________20__ã. N_____
____________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàþùåãî

çàÿâêó) â ëèöå
_______________________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü)
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
__________________________________èìåíóåìûé äàëåå

Ïðåòåíäåíò,
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

â ëèöå (Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà,
ïîäàâøåãî çàÿâêó)

 ___________________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè

__________________________________________________________
èìåíóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá

ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð
_______________________________,

ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_____________________________
îáÿçóþñü:
1. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-

ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóá-
ëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò

________________.20___ã. N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
â ñåòè Èíòåðíåò.

2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, çàêëþ÷èòü ñ
ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð

_____________________ ïî àäðåñó:
_____________________________________ è íå ïîçäíåå

3 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû óïëàòèòü ïðîäàâöó ñòîèìîñòü,
ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.

Àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû
Ïðåòåíäåíòà:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèå:
1. ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-

íèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå 100%
2. âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-

äè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); âûïèñêà èç åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé); êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).

Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):
______________________________

ì.ï. "______"_____________2013  ã.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì:  ÷àñ
_____ìèí______"_____"_________________2013 ãîäà çà

N _______
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà îò îðãàíèçàòîðà àóêöè-

îíà: ________________

ÄÎÃÎÂÎÐ N____ (ïðîåêò)
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòü

_________ 2013 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòå-
ðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäà-
òåëü" â ëèöå ___________________, äåéñòâóþùåãî

__________________________ è
________________________________, èìåíóåìûé â äàëü-

íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðî-
íû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î
íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N___ èòîãîâ àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò _________ ãîäà Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿ-
åò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó  çåìåëüíûé ó÷àñòîê  èç
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì N___________,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû):
__________________, äëÿ _______________________ â ãðàíè-
öàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîé êàðòå (ïëàíå), ïðèëàãàåìîé
ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåéñÿ åãî íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ _______________ êâàäðàòíûõ ìåò-

ðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ: äëÿ ðàçìåùå-

íèÿ __________________
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ __________ ãîäà

äî __________________ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê ìåíåå ÷åì îäèí

ãîä, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè.
2.3. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà,

âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀ-
ÒÛ

3.1. Ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê ñîñòàâ-
ëÿåò: 2350,21 ðóá. (2350 ðóáëåé 21 êîïåéêà), ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò: 587,55 ðóá. â êâàðòàë, 195,85 ðóá. â ìåñÿö (ïðèëî-
æåíèå N2).

Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ _________ ãîäà ïî
____________ ãîäà ñîñòàâëÿåò ____________ ðóáëåé.

 Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàññ÷è-
òàí â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì Ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè N7/534 îò 26.09.2008
"Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, ïîðÿäêà,
óñëîâèé ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè, è çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà", Ïîëîæåíèåì
"Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 07.10.2005 N09/120.

Ñóììû, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå äîãîâîðà, èçìå-
íÿþòñÿ áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ â ñëó-
÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 3.4. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
àðåíäû

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàð-
òàëüíî ðàâíûìè äîëÿìè íå ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî
ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25 èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25
äåêàáðÿ. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíä-
íîé ïëàòû ÿâëÿåòñÿ: ïåðå÷èñëåíèå íà

ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"),
ÎÊÀÒÎ-10410000000, êîä 004 111 05012 04 0000 120

3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà íà÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
Ñòîðîíàìè àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè-
ëîæåíèå N1).
Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.4. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä-
ëåæèò èçìåíåíèþ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, äåéñòâîâàâøèõ íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íàñòî-
ÿùåãî äîãîâîðà. Â óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ àðåíäíàÿ ïëàòà
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ äàòû âñòóïëåíèÿ óêàçàííûõ íîðìàòèâíûõ
àêòîâ â ñèëó áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê
íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.

3.5. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïåðåñìàòðèâàåòñÿ â ñëó÷àå
ïåðåâîäà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îäíîé êàòåãîðèè çåìåëü â
äðóãóþ èëè èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 3.6. Â ñëó-
÷àå ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñóáàðåíäó ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà ñóáàðåíäû
îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, íî íå ìîæåò áûòü íèæå ðàçìåðà àðåíäíîé
ïëàòû ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ  Äîãîâîðà

ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâî-
ðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè
Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå ÷åì çà 6 ìåñÿöåâ; â
ñëó÷àå íåïîäïèñàíèÿ Àðåíäàòîðîì äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëà-
øåíèé ê Äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3.5 Äîãîâîðà.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ
àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà
ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíè-
åì  êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòà-
íîâêè â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà,
à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâî-

ðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó  ó÷àñòîê  ïî àêòó  ïðèåìà-

ïåðåäà÷è â ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî
äîãîâîðà.

4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü  Àðåíäàòîðà  îá
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èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíä-
íîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.2.4. Ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò àðåíäíîé
ïëàòû.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåí-

íûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ñ ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ ñäàâàòü ó÷àñòîê â ñóáà-

ðåíäó, à òàêæå ïåðåâîäèòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî
äîãîâîðó òðåòüèì ëèöàì.

4.3.3. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà â ïðåèìó-
ùåñòâåííîì ïîðÿäêå ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ çàêëþ÷èòü
äîãîâîð àðåíäû íà íîâûé ñðîê íà ñîãëàñîâàííûõ Ñòîðî-
íàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííîìó
Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 (îäèí) ìåñÿö äî èñòå÷å-
íèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâî-

ðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì

íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåí-

íûõ Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì

îðãàíà çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïî èõ òðåáîâàíèþ.

4.4.5. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèÿ â
Äîãîâîð, íàïðàâèòü ïîäïèñàííûå ñîãëàøåíèÿ î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê Äîãîâîðó èëè ìîòèâèðîâàííûé
îòêàç îò ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèé â àäðåñ Àðåíäîäàòåëÿ â
òå÷åíèè 10 (äåñÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî
ñîãëàøåíèÿ.

4.4.6. Â òå÷åíèè 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
Äîãîâîðà è èçìåíåíèé ê íåìó, â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì.

4.4.7. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå  ïîçäíåå
÷åì çà 1 (îäèí) ìåñÿö î ïðåäñòîÿùåì  îñâîáîæäåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ
Äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

4.4.8. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñ-
òêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.9. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððè-
òîðèè.

4.4.10. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü
Àðåíäîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.11. Åæåêâàðòàëüíî ïðåäñòàâëÿòü Àðåíäîäàòåëþ äîêó-
ìåíòû îá îïëàòå àðåíäíîé ïëàòû (ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ,
êâèòàíöèè).

4.4.12. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè
÷àñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî  íà àðåíäó-
åìîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè-
÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü
îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4.13. Îáåñïå÷èòü  áåñïðåïÿòñòâåííûé  äîñòóï íà ó÷à-
ñòîê  âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé
äëÿ èõ ðåìîíòà è îáñëóæèâàíèÿ.

4.4.14. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå
2.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî
ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â
ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

4.4.15. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è
íåñóò èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.6. ßâëÿòüñÿ ê Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå 20 ìàðòà
ïîñëåäóþùåãî ãîäà äëÿ ïåðåðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò

îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî
Äîãîâîðó  Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â
ðàçìåðå 0,3 % îò ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà
êàæäûé êàëåíäàðíûé  äåíü ïðîñðî÷êè.

5.3. Çà íàðóøåíèå ñðîêîâ óêàçàííûõ â ï.ï. 4.4.6.,
4.4.7., 4.4.14 Äîãîâîðà, Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäî-
äàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû
â ãîä çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.

5.4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ
ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäî-
ëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó
îôîðìëÿþòñÿ  Ñòîðîíàìè  â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãî-

âîðà.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ

Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â
ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåí-
íûé ñðîê âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà,
ïðåäóïðåäèâ îá ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.

7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî

Äîãîâîðó, ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñóáàðåíäû íå ìîæåò ïðå-

âûøàòü ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.
8.2. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ  Äîãîâîðà,

Äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðåêðàùàåò
ñâîå  äåéñòâèå ñ ìîìåíòà ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà.

8.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ
îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýê-
çåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó Ñòîðîí.

8.4. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ
èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíî-
ñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåí-
íîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó
çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

8.5.Äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

8.6. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâî-
ðà, à òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà
Àðåíäàòîðà.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè  (Ìóíèöè-

ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îò-
íîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")

ð/ñ  40101810000000010003 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà  Ðîñ-
ñèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÀÒÎ -
10410000000

Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2,  òåë., 2-70-67
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________
Àäðåñ: ______________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
"Àðåíäîäàòåëü"
________ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
__________________
______________ ã.
 ì.ï. "Àðåíäàòîð"
__________________
______________ ã.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå
1. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå âîäîñíàáæå-

íèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ ÎÎÎ "Âîäîêàíàë" â ðàìêàõ ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà îò 17.01.2013 ã. N6 ðàçìåùåíà íà
ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò www.tarifamur.ru

Бюджетные 
потребители

Население Прочие

одноставочный 
тариф 

руб./куб.м

одноставочный 
тариф 

руб./куб.м

одноставочный 
тариф 

руб./куб.м

Утвержденный 
тариф на 

холодную воду

13,75 без НДС 16,23 с учетом 
НДС

13,75 без НДС 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 
15.03.2013 г. 

№37-пр/в

Управление 
государственного 

регулирования цен и 
тарифов Амурской 

области

Газета 
"Амурская 
правда"

Утвержденный 
тариф на 

водоотведение

17,53 без НДС 20,69 с учетом 
НДС

17,53 без НДС 01.01.2013 30.06.2013 Приказ от 
15.03.2013 г. 

№37-пр/в

Управление 
государственного 

регулирования цен и 
тарифов Амурской 

области

Газета 
"Амурская 
правда"

Источник 
официального 
опубликования

Наименование 
показателя

Дата ввода Срок 
действия

Постановление 
приказ

Наименование 
регулируемого органа, 

принявшего решение об 
утверждении цен

Бюджетные 
потребители

Население Прочие

одноставочный 
тариф 

руб./куб.м

одноставочный 
тариф 

руб./куб.м

одноставочный 
тариф 

руб./куб.м
Утвержденный 

тариф на 
холодную воду

16,02 без НДС 18,90 с учетом 
НДС

16,02 без НДС 01.07.2013 31.12.2014 Приказ от 
15.03.2013 г. 
№37-пр/в

Управление 
государственного 

регулирования цен и 
тарифов Амурской 

области

Газета 
"Амурская 
правда"

Утвержденный 
тариф на 

водоотведение

24,44 без НДС 28,84 с учетом 
НДС
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2. Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà ðåãóëèðóåìûå òîâàðû è
óñëóãè è íàäáàâêàõ ê ýòèì öåíàì (òàðèôàì)

3. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ è îò÷å-
òàõ îá èõ ðåàëèçàöèè:

à) èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû ïðè óñòàíîâëåíèè òàðè-
ôîâ íà âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå íà 2013-2014 ãîä
íå ïðèíèìàëèñü

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ "Âîäîêàíàë"

Â.Â. Àòëàíäåðîâ

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá
èòîãàõ ñîñòîÿâøèõñÿ àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè:

1) ïîä äâà âðåìåííûõ òîðãîâûõ ïàâèëüîíà, ìåñòîíàõîæ-
äåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êðàñíîàðìåé-

ñêàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000147:51; ïëîùàäü 186
êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ¹ 233
îò 11.02.2013ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - ÈÏ Êîìàðêèí Ä.Â.

2) ïîä òîðãîâûé ïàâèëüîí, ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000124:16; ïëîùàäü 42 êâ.ì.; îñíîâàíèå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N234 îò 11.02.2013ã.
Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2262
29.12.2012

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðå-
äîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè, äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëü-
ñòâîì"

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçà-
öèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì".

2. Ðàçìåñòèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàõîäÿùèõñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ öåëåé,
íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì" íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.

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

4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2
ðàçäåëà 5 "Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå"
íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
29.12.2012 N2262

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ öåëåé,
íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì"

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì" (äàëåå -àäìèíèñ-
òðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷å-
ñòâà è äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ôîðìèðîâàíèþ
è ïðåäîñòàâëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàí-
íûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì (äàëåå -ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà), à
òàêæå ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ïîëó÷àòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò
ïîðÿäîê, ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè èñïîëíåíèè ïîëíîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2. Çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëü ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
èëè åãî ïðåäñòàâèòåëü, èìåþùèé ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëà-
ñòè âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

3. Ê ïîëó÷àòåëÿì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòíîñÿòñÿ ãðàæ-
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äàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè.
Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
4. Èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è ïðîöåäóðàõ ïðå-

äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæíî ïîëó÷èòü:
- â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - óïîëíîìî-

÷åííûé îðãàí), à òàêæå íà åãî îôèöèàëüíîì ñàéòå ïî
àäðåñó - http://belogorck.ru/;

- ýëåêòðîííîì âèäå â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò (äàëåå -ñåòü Èíòåðíåò) íà ðåãèîíàëüíîì ïîðòà-
ëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëà-
ñòè -<http://www.gu.amurobl.ru>;

- íà àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñàõ - Èíòåðíåò-êè-
îñê.

5. Èíôîðìàöèÿ î:
- ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû óïîëíîìî÷åííî-

ãî îðãàíà, åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé,
- ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óïîë-

íîìî÷åííîãî îðãàíà,
- àäðåñå ýëåêòðîííîé ïî÷òû è îôèöèàëüíîãî ñàéòà óïîë-

íîìî÷åííîãî îðãàíà ñîäåðæàòñÿ â Ïðèëîæåíèè 1 ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

6. Óêàçàííàÿ â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà èíôîð-
ìàöèÿ, à òàêæå ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì èíôîðìàöèè
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîäåð-
æèòñÿ òàêæå íà ñòåíäàõ â çäàíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
íà ñàéòå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïî àäðåñó - http://
belogorck.ru/ è íà ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè -<http://
www.gu.amurobl.ru>.

7. Èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì,
ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó, ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ñðåäñòâ ñåòè Èíòåðíåò, ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòå-
ëåé â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí. Êîíñóëüòàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

- êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ðåæèì ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, âðåìÿ ïðèåìà

è âûäà÷è äîêóìåíòîâ;
- ñðîê ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ;
- ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé,

îñóùåñòâëÿåìûõ è ïðèíèìàåìûõ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè;

- èíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

Èíôîðìèðîâàíèå ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè çàÿâèòå-
ëåé

8. Çàÿâèòåëü ìîæåò ïðåäñòàâèòü ïèñüìåííîå îáðàùåíèå
ëè÷íî â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, íàïðàâèòü åãî ïî÷òîâûì
îòïðàâëåíèåì èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.

9. Ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì î
ïîðÿäêå, ñïîñîáàõ è óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ðàññìàòðèâàþòñÿ ñîòðóäíèêàìè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ñ
ó÷åòîì âðåìåíè ïîäãîòîâêè îòâåòà çàÿâèòåëþ â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè îáðà-
ùåíèÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî òåëåôîíó
10.Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî òåëåôîíó î ïîðÿäêå,

ñïîñîáàõ è óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ:
- ñîòðóäíèêàìè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïî íîìåðó åäè-

íîãî ñïðàâî÷íîãî òåëåôîíà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â
÷àñû ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;

- ñ èñïîëüçîâàíèåì òåëåôîíà - àâòîèíôîðìàòîðà óïîë-
íîìî÷åííîãî îðãàíà â íåðàáî÷åå âðåìÿ.

11. Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè ñîòðóäíèêè
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûå çà èíôîðìèðîâà-
íèå, ïîäðîáíî, â âåæëèâîé è êîððåêòíîé ôîðìå èíôîðìè-
ðóþò çàÿâèòåëåé ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì.

12. Âðåìÿ ðàçãîâîðà íå äîëæíî ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
13. Ñîòðóäíèêè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûå

çà èíôîðìèðîâàíèå, ïðè ïîëó÷åíèè çàïðîñà:
- íàçûâàþò îðãàíèçàöèþ, êîòîðóþ îíè ïðåäñòàâëÿþò;
- ïðåäñòàâëÿþòñÿ è íàçûâàþò ñâîþ äîëæíîñòü;
- ïðåäëàãàþò àáîíåíòó ïðåäñòàâèòüñÿ;
- âûñëóøèâàþò è óòî÷íÿþò ïðè íåîáõîäèìîñòè ñóòü âîïðî-

ñà;
- âåæëèâî, êîððåêòíî è ëàêîíè÷íî äàþò îòâåò ïî ñóùåñòâó

âîïðîñà;
- ïðè íåâîçìîæíîñòè â ìîìåíò îáðàùåíèÿ îòâåòèòü íà

ïîñòàâëåííûé âîïðîñ ïðåäëàãàþò àáîíåíòó ïåðåçâîíèòü â
îïðåäåëåííûé äåíü è â îïðåäåëåííîå âðåìÿ;

- ê íàçíà÷åííîìó ñðîêó ïîäãîòàâëèâàþò îòâåò ïî âîïðî-
ñàì çàÿâèòåëåé â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðè âçàèìîäåéñòâèè
ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ
è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè (â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷àåìûìè ñîãëàøåíèÿìè).

14. Âî âðåìÿ ðàçãîâîðà îòâåòñòâåííûå çà èíôîðìèðî-
âàíèå ñîòðóäíèêè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæíû ïðîèçíî-
ñèòü ñëîâà ÷åòêî, èçáåãàòü ïàðàëëåëüíûõ ðàçãîâîðîâ ñ îêðó-
æàþùèìè ëþäüìè è íå ïðåðûâàòü ðàçãîâîð ïî ïðè÷èíå
ïîñòóïëåíèÿ òåëåôîííîãî çâîíêà íà äðóãîé àïïàðàò.

15. Â ñëó÷àå åñëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, íåîáõî-
äèìîé çàÿâèòåëþ, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì
åäèíîãî ñïðàâî÷íîãî òåëåôîíà, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííî-

ãî îðãàíà, ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê, ðàçúÿñíÿåò çàÿâè-
òåëþ ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì îáðàùåíèåì â óïîëíî-
ìî÷åííûé îðãàí è òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ îáðàùåíèÿ.

Èíôîðìèðîâàíèå ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëåé
16. Ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëåé èíôîðìàöèÿ î

ïîðÿäêå, ñïîñîáàõ è óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêàìè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
îòâåòñòâåííûìè çà èíôîðìèðîâàíèå, â ôîðìå êîíñóëüòàöèé.

17. Ïðè óñòíîì ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëåé ñîòðóäíèê
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà èíôîðìèðîâà-
íèå, îáÿçàí:

- ïðåäëîæèòü çàÿâèòåëþ ïðåäñòàâèòüñÿ;
- âûñëóøàòü âîïðîñ;
- óòî÷íèòü ó çàÿâèòåëÿ, êàêèå ñâåäåíèÿ åìó íåîáõîäèìû è

â êàêîé ôîðìå îí æåëàåò ïîëó÷èòü îòâåò;
- îïðåäåëèòü óðîâåíü ñëîæíîñòè çàïðîñà;
- äàòü îòâåò â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè â ôîðìå, óäîá-

íîé äëÿ çàÿâèòåëÿ.
18. Ïî ïðîñüáå çàÿâèòåëÿ ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî

îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà èíôîðìèðîâàíèå, ïðåäîñòàâëÿåò
äëÿ îçíàêîìëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò.

19. Â ñëó÷àå åñëè óñòíûé îòâåò íà çàïðîñ íå íîñèò
èñ÷åðïûâàþùåãî õàðàêòåðà, çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ ïîðÿäîê
íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà â ïèñüìåííîé ôîðìå, à òàêæå äðóãèå
ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

20. Â ñëó÷àå åñëè ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæè-
òåëüíîãî âðåìåíè, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îò-
âåòñòâåííûé çà èíôîðìèðîâàíèå (êîíñóëüòèðîâàíèå), íàçíà-
÷àåò çàÿâèòåëþ óäîáíîå äëÿ íåãî âðåìÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ îêîí-
÷àòåëüíîãî è ïîëíîãî îòâåòà íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû.

Ïóáëè÷íîå èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì

21. Ïóáëè÷íîå ïèñüìåííîå èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, â áóê-
ëåòàõ, áðîøþðàõ, èíôîðìàöèîííûõ ëèñòêàõ.

22. Íà Èíòåðíåò-ñàéòå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæíà
ñîäåðæàòüñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå, ñïîñîáàõ è
óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

- ìåñòîíàõîæäåíèå, ñõåìà ïðîåçäà, íîìåðà åäèíîãî
ñïðàâî÷íîãî òåëåôîíà è òåëåôîíà - àâòîèíôîðìàòîðà,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ïî÷òîâûé àäðåñ è ãðàôèê ïðèåìà
çàÿâèòåëåé â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå;

- ìåñòîíàõîæäåíèå, ãðàôèê ðàáîòû, íîìåðà ñïðàâî÷íûõ
òåëåôîíîâ, àäðåñà èíòåðíåò-ñàéòîâ è ýëåêòðîííîé ïî÷òû
îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïåðå÷åíü êàòåãîðèé çàÿâèòåëåé, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñàìîñòîÿòåëüíî
çàÿâèòåëåì ëèáî ïîëó÷àåìûõ ïî çàïðîñó èç îðãàíîâ (îðãà-
íèçàöèé);

- ôîðìû è îáðàçöû çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé äëÿ ïîëó÷àòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñ âîçìîæíîñòÿìè îí-ëàéí çàïîëíå-
íèÿ, ïðîâåðêè è ðàñïå÷àòêè;

- ðåêîìåíäàöèè è òðåáîâàíèÿ ê çàïîëíåíèþ çàÿâëåíèé;
- èçâëå÷åíèÿ èç íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæà-

ùèõ íîðìû, ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè (â âèäå áëîê-ñõåìû);

- îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

- òàáëèöà ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
öåëîì è ìàêñèìàëüíûõ ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, â òîì ÷èñëå ñ óêàçàíèåì ñðåäíåãî
âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè, âðåìåíè ïðèåìà äîêóìåíòîâ è
ò.ä.;

- ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé)
óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö, îðãàíèçà-
öèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è
èõ ñîòðóäíèêîâ, ïðèíèìàåìûõ è ñîâåðøàåìûõ ïðè ïðåäîñòàâ-
ëåíèè óñëóãè;

- îòâåòû íà ÷àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû ïîëó÷àòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè;

- ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè)
îòâåòñòâåííûõ ñîòðóäíèêîâ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.

II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
23. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì".

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó

24. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê, Ìóíèöèïàëüíûì êà-
çåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

25. Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëå-

íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäè-
ìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

25.1 Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè -â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäå-
íèé (âûïèñêè, êàäàñòðîâîãî ïàñïîðòà) èç Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì;

25.2 Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà -â ÷àñòè ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñâåäåíèé (âûïèñêè) èç ãîñóäàðñòâåííûõ ðååñòðîâ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
26. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ÿâëÿåòñÿ:
- ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öå-

ëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì (äàëåå -ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè);

- ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëü-
ñòâîì (äàëåå-ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè).

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
27. Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ â

óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íå äîëæåí ïðåâûøàòü 30 ìèíóò.
28. Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòà-

öèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 20 ìèíóò, ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè
â ñëó÷àå ïðèåìà ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.

29. Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ â óïîëíîìî-
÷åííîì îðãàíå íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.

30. Ñðîê ðåãèñòðàöèè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêó-
ìåíòîâ è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå íå äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ìèíóò, â
ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü ïðåäîñòàâèë ïðàâèëüíî îôîðìëåííûé
è ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ.

31. Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà î
ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 43 íàñòîÿùå-
ãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîñòàâëÿåò íå ïîçäíåå
îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è
äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòûõ ó çàÿâèòåëÿ.

32. Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîì-
ñòâåííûé çàïðîñ ñîñòàâëÿåò ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïîñòóïëåíèÿ òàêîãî çàïðîñà â îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà íà-
ïðàâëåíèå îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.

33. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ñîñòàâëÿåò 14 äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîëó÷åíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïîëíîãî êîìïëåêòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì.

34. Ñðîê óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì ðåøåíèè ñîñòàâëÿåò äâà äíÿ ñ ìîìåíòà
ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ òàêèì îðãàíîì.

35. Îáùèé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñîñòàâëÿåò 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè çàÿâëå-
íèÿ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå.

36. Èñ÷èñëåíèå ñðîêîâ, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì àäìèíè-
ñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, íà÷èíàåòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
êàëåíäàðíîé äàòû, â êîòîðóþ ïðîèçîøëî ñîáûòèå, ÿâèâøååñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñ÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñðîêà.

36.1 Åñëè ïîñëåäíèé äåíü ñðîêà ïðèõîäèòñÿ íà íåðàáî-
÷èé äåíü, òî äíåì îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñ÷èòàåòñÿ áëèæàéøèé
ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî÷èé äåíü, ò.å. îêîí÷àíèå ñðîêà
ïåðåíîñèòñÿ íà òàêîé äåíü.

36.2 Åñëè ñðîê óñòàíîâëåí äëÿ ñîâåðøåíèÿ êàêîãî-ëèáî
äåéñòâèÿ, îíî ìîæåò áûòü âûïîëíåíî äî äâàäöàòè ÷åòûðåõ
÷àñîâ ïîñëåäíåãî äíÿ ñðîêà. Îäíàêî åñëè ýòî äåéñòâèå
äîëæíî áûòü ñîâåðøåíî â îðãàíèçàöèè, òî ñðîê èñòåêàåò â
òîò ÷àñ, êîãäà â ýòîé îðãàíèçàöèè ïî óñòàíîâëåííûì ïðàâè-
ëàì ïðåêðàùàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îïåðàöèè.

36.3 Ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ è èçâåùåíèÿ, ñäàííûå â îðãà-
íèçàöèþ ñâÿçè äî äâàäöàòè ÷åòûðåõ ÷àñîâ ïîñëåäíåãî äíÿ
ñðîêà, ñ÷èòàþòñÿ ñäåëàííûìè â ñðîê.

Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

37. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:

1. Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2. Çåìåëüíûì êîäåêñîì îò 25 îêòÿáðÿ 2001 ã. N136-

ÔÇ;
3. Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îò 29.12.2004 N190-ÔÇ;
4. Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 îêòÿáðÿ 2001 ã. N137-

ÔÇ "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

5. Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007 ã. N221-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè";

6. Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã";

7. Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 13.09.2011
N475 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê";

8. Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.12.2008 N166-ÎÇ
"Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ â ñôåðå çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè";

9. Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê;
10. Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîä-

ñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ N05/67 îò 29 ìàÿ 2009 ã.;
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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 - 4 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 - 03.04.2013 ã.
Çàêàç N9370

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

11. Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæå-
íèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è (èëè) âåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè", êîòîðûé óòâåðæäåí ðåøå-
íèåì Áåëîãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 01.06.2009
ãîäà N05/74. íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íå-
îáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäîñòàâèòü ñà-
ìîñòîÿòåëüíî

38. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëü ïðåä-
ñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:

- çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòî-
ÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó;

- êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïîëó÷àòåëÿ
óñëóãè (ïðåäñòàâèòåëÿ ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè), â êà÷åñòâå êîòîðî-
ãî ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí â òîì ÷èñëå:

1. ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2. ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ëèö (ãðàæäàí Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè), íå äîñòèãøèõ 14-ëåòíåãî âîçðàñòà;
3. âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ôîðìå N2-Ï;
4. ïàñïîðò ìîðÿêà (óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ìîðÿêà);
5. äèïëîìàòè÷åñêèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè;
6. óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè âîåííîñëóæàùåãî èëè âîåí-

íûé áèëåò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

þðèäè÷åñêîãî ëèöà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â

êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (äëÿ èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé);

- ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûïîëíåííàÿ
çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî, ïîçâîëÿþùàÿ òî÷íî óñòàíîâèòü
ìåñòîðàñïîëîæåíèå îáúåêòà ñ ïðèëîæåíèåì ýñêèçà îáúåêòà
(ïðè íàëè÷èè);

- ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà ñìåæíûé ñ ïðèîá-
ðåòàåìûì çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðàâà íà êîòîðûé íå çàðåãè-
ñòðèðîâàíû â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì (ïðè íàëè÷èè);

- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îñîáûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà, äàþùèå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òîì
÷èñëå íà îñîáûõ óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ çåìåëüíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì;

- äîêóìåíò (êîïèþ äîêóìåíòà), ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî-
÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè:

1. äîâåðåííîñòü, åñëè çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè îáðà-
ùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè. Ïðèìåðíàÿ ôîðìà
äîâåðåííîñòè ïðåäñòàâëåíà â Ïðèëîæåíèè 3 ê íàñòîÿùåìó
àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó;

2. àêò î íàçíà÷åíèè îïåêóíîì;
3. àêò î íàçíà÷åíèè ïîïå÷èòåëåì;
4. óñòàâ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
5. ïðèêàç î íàçíà÷åíèè ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
6. ðåøåíèå åäèíñòâåííîãî ó÷ðåäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
7. ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ þðèäè÷åñêîãî

ëèöà;
- ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè ïî ôîðìå ñî-

ãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ëèöà â öåëÿõ
çàïðîñà íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ (ñâåäåíèé èç äîêóìåíòîâ),
óêàçàííûõ â ï. 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè îáðàùàåòñÿ
ïðåäñòàâèòåëü ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

39. Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü
ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íå îãîâîðåí-
íûõ èñïðàâëåíèé.

40. Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ:
- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâ-

ëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðó-
þùèìè îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé
îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, îðãà-
íîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, èíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî
ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðå-
äîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, çà
èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ã. N210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã";

- îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàí-
íûõ ñ îáðàùåíèåì â èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì
ïîëó÷åíèÿ óñëóã è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã,
âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

41. Çàÿâëåíèå ñîñòàâëÿåòñÿ â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå -
îðèãèíàëå. Çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü çàïîëíåíî îò ðóêè ñàìèì
çàÿâèòåëåì èëè ñîòðóäíèêîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà. Â
ïîñëåäíåì ñëó÷àå çàÿâèòåëü âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå îò ðóêè
ñâîè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ) è ñòàâèò ïîäïèñü.

42. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, óêàçàííûå
â ïóíêòå 43 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïî
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå ïðè îáðàùåíèè â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí.

Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 43 íàñòî-
ÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, áûëè ïðåäñòàâëåíû
çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî, ñîòðóäíèê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
îáÿçàí ïðèíÿòü äàííûå äîêóìåíòû è ïðèîáùèòü åãî ê îáùåìó
êîìïëåêòó äîêóìåíòîâ.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè,
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ
ôîíäîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèé è
çàïðàøèâàþòñÿ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, â îðãàíàõ (îðãàíèçàöèÿõ), â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ
îíè íàõîäÿòñÿ, åñëè çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèë òàêèå äîêóìåíòû
è èíôîðìàöèþ ñàìîñòîÿòåëüíî

43. Ê äîêóìåíòàì, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèé,
ïîäëåæàùèõ çàïðîñó ÷åðåç óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, åñëè
òàêèå äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäîñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ñàìîñòî-
ÿòåëüíî, îòíîñÿòñÿ:

43.1 âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);

43.2 âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé);

43.3 âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì î ïðàâàõ íà
ñìåæíûé ñ ïðèîáðåòàåìûì çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïðè íàëè÷èè);

43.4 êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
43.5 êàäàñòðîâûé ïëàí èëè êàäàñòðîâàÿ êàðòà ñîîòâåò-

ñòâóþùåé òåððèòîðèè.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå

äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

44. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ:

44.1 ïðåäîñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì íåïðàâèëüíî îôîðìëåí-
íûõ äîêóìåíòîâ;

44.2 íàëè÷èå â çàÿâëåíèè íåçàïîëíåííûõ îáÿçàòåëüíûõ ïî-
ëåé, íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå
ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü ñîäåðæàíèå çàÿâëåíèÿ;

44.3 îòñóòñòâèå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå
çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëå-
íèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

45. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

45.1 èçúÿòèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îáîðîòà;
45.2 óñòàíîâëåíèå ôåäåðàëüíûì çàêîíîì çàïðåòà íà

ïðèâàòèçàöèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì óñëî-
âèé çàïðåòà íà èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê;

45.3 ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;

45.4 çåìåëüíûé ó÷àñòîê óæå ïðåäîñòàâëåí â ïîëüçîâàíèå
è (èëè) âî âëàäåíèå ôèçè÷åñêîìó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó;

45.5 çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ êðàñíûõ
ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ.

46. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðèîñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ íà ñðîê âûäà÷è çàÿâèòåëþ äîêóìåíòîâ î ñîãëàñîâà-
íèè ñõåì ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì
ïëàíå èëè êàäàñòðîâîé êàðòå òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è ñðîê âûïîëíåíèÿ â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâ-
ëåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà N221-

ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè", ðàáîò, â
ðåçóëüòàòå êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ,
ñîäåðæàùèõ íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ñâåäåíèÿ î çåìåëüíîì ó÷àñòêå çà
ñ÷åò çàÿâèòåëÿ.

Îñíîâàíèÿ äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

47. Îñíîâàíèåì äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ çàâåðøåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà.

Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿ-
çàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì
÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäàâàåìîì (âûäà-
âàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

48. Óñëóãè, íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòñóòñòâóþò.

Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

49. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ê çàëó îæèäàíèÿ, ìåñòàì äëÿ çàïîëíå-
íèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èí-
ôîðìàöèîííûì ñòåíäàì ñ îáðàçöàìè èõ çàïîëíåíèÿ è ïåðå÷-
íåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êàæäîé
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

50. Âõîä â çäàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæåí áûòü
îáîðóäîâàí óäîáíîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàíäó-
ñàìè äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ êîëÿ-
ñîê.

51. Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáîðóäóþòñÿ ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè
íå ìåíåå ïÿòè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ íå ìåíåå
îäíîãî ìåñòà - äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
èíâàëèäîâ. Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ
áåñïëàòíûì.

52. Ïðèåì çàÿâèòåëåé è îêàçàíèå óñëóãè â óïîëíîìî÷åí-
íîì îðãàíå îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáîñîáëåííûõ ìåñòàõ ïðèåìà
(êàáèíêàõ, ñòîéêàõ).

53. Ìåñòî ïðèåìà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî óäîáíûìè
êðåñëàìè (ñòóëüÿìè) äëÿ ñîòðóäíèêà è çàÿâèòåëÿ, à òàêæå
ñòîëîì äëÿ ðàñêëàäêè äîêóìåíòîâ.

54. Èíôîðìàöèÿ î ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíî-
ñòè ñîòðóäíèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî
ïðèåì, ðàçìåùàåòñÿ íà ëè÷íîé èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå
èëè íà ðàáî÷åì ìåñòå ñîòðóäíèêà.

55. Ïðè âõîäå â ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ ðàáî÷åå
ìåñòî ñîòðóäíèêà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâè-
òåëåé ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåä-
ñòàâëÿþùåãî ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ è íàïðàâëÿþùåãî
çàÿâèòåëÿ ê íóæíîìó ñîòðóäíèêó.

56. Ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ êðåñëàìè, ñòîëàìè
(ñòîéêàìè) äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèé (çàïðî-
ñîâ), äîêóìåíòîâ.

57. Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöè-
îííûìè ñòåíäàìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäè-
ìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

58. Ñòåíäû äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ â äîñòóïíîì äëÿ ïðî-
ñìîòðà ìåñòå, ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â óäîáíîé äëÿ
âîñïðèÿòèÿ ôîðìå. Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû ñîäåð-
æàòü àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäè-
ìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ îáðàçöû
çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
59. Ê ïîêàçàòåëÿì äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëü-

íîé óñëóãè îòíîñÿòñÿ:
- äîëÿ çàÿâèòåëåé, âðåìÿ îæèäàíèÿ êîòîðûõ â î÷åðåäè

ñîîòâåòñòâóåò ñðîêó, óñòàíîâëåííîìó â ðåãëàìåíòå ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- äîëÿ çàÿâèòåëåé, âûáðàâøèõ âàðèàíòû îòâåòîâ "óäîâëåò-
âîðåí", "ñêîðåå óäîâëåòâîðåí, ÷åì íå óäîâëåòâîðåí" ïðè
îòâåòå íà âîïðîñ îá óäîâëåòâîðåííîñòè êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- äîëÿ çàÿâèòåëåé, èñïîëüçîâàâøèõ Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè
î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå, â îáùåì êîëè÷åñòâå îáðàòèâøèõñÿ
çàÿâèòåëåé;

- äîëÿ çàÿâèòåëåé, èñïîëüçîâàâøèõ Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äëÿ îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ
èëè ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î ðåçóëüòàòå ïîëó÷åíèÿ óñëóãè, â
îáùåì êîëè÷åñòâå çàÿâèòåëåé;

- äîëÿ çàÿâèòåëåé, èñïîëüçîâàâøèõ ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äëÿ ïîëó÷åíèÿ èí-
ôîðìàöèè î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå, â îáùåì êîëè÷åñòâå
îáðàòèâøèõñÿ çàÿâèòåëåé;
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