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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N72/45
25 àïðåëÿ 2013 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2012
ãîä"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëî-
æåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â ãîðîäå Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
07.10.2005 N09/119, â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé
ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíîñèìîì
íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ,
ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷å-
íèå äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæå-
òó Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ,
íà îñíîâàíèè Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþä-
æåòà çà 2012 ãîä".

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 àïðåëÿ 2013 ãîäà N72/45

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè
ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Ñ.Ñ. Ñîíèí

2. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êî-

ìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Á.Ä. Ñòðåëüñêèé;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî

ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî;
- íà÷àëüíèê ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ë.Â. Ñèíüêî;
- è. î. ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê - Ò.À. Ñòîëÿðîâà;
- íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ.
3. Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-

ãî îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà È.À. Ìàð÷åíêîâà.

                                     ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N_________

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
____________2013

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2012
ãîä

Ñòàòüÿ 1
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2012 ãîä:
ïî äîõîäàì â ñóììå 1 578 436,7 òûñ.ðóá.
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 1 585 865,0 òûñ.ðóá.
äåôèöèò áþäæåòà â ñóììå 7 428,3 òûñ.ðóá..
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä

(ïðèëîæåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäå-

ëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ ÐÔ çà 2012 ãîä (ïðèëîæåíèå N2);

Ïðîåêò
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ"__"
_______ 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", íà îñíîâàíèè ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

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

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
- â ïóíêòå 27 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 ïîñëå ñëîâ "îñóùåñòâ-

ëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî" äîïîëíèòü ñëîâàìè "òåððèòîðèàëü-
íîé îáîðîíå è".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè.

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

ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

"___" __________2013 ãîäà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N71/26

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ        28
ìàðòà 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", íà îñíîâàíèè ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

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

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1. Ïóíêò 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11.1 èñêëþ÷èòü.
2. ×àñòü 1 ñòàòüè 12 äîïîëíèòü ïóíêòîì 6.1 ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ: "6.1) ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ïðîãðàìì
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ãîðîäà Áåëîãîðñê, òðåáîâàíèÿ ê êîòîðûì óñòàíàâëèâà-
þòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;".

3.  Â ÷àñòè 7 ñòàòüè 15:
- ñëîâà  "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è

ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" - èñêëþ÷èòü;

- ñëîâà "Èçáèðàòåëüíûì êîäåêñîì Àìóðñêîé îáëàñòè"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ïðèíèìàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì
çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè".

4. Â àáçàöå ïåðâîì ÷àñòè 7 ñòàòüè 52 ïîñëå ñëîâ
"ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ñëîâà "è
âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" -
èñêëþ÷èòü.

5. Â ñòàòüå 61:
- íàèìåíîâàíèå ñòàòüè èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ñòàòüÿ 61. Ïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà";

- â ÷àñòè 1 ñëîâî "åæåãîäíî" - èñêëþ÷èòü, ïîñëå ñëîâ
"ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå"  äîïîëíèòü ñëîâîì "ñðîêè";

- 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
ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.";

- äîïîëíèòü ÷àñòüþ 1.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "1.2.
Êîíòðîëü çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî ñëó-
æàùåãî, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
èõ äîõîäàì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ
"Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ "Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõî-
äîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ
ëèö èõ äîõîäàì", íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.";

- â ÷àñòè 2 ïîñëå ñëîâà "äîõîäàõ" äîïîëíèòü ñëîâîì
"ðàñõîäàõ";

- â ÷àñòè 3 ïîñëå ñëîâà "äîõîäàõ" äîïîëíèòü ñëîâîì
"ðàñõîäàõ";

- ÷àñòü 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "4. Ëèöà,
âèíîâíûå â ðàçãëàøåíèè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ èëè â èñïîëüçîâàíèè ýòèõ ñâåäå-
íèé â öåëÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.";

- â ÷àñòè 5 ïîñëå ñëîâà "äîõîäàõ" äîïîëíèòü ñëîâîì
"ðàñõîäàõ";

- â ÷àñòè 6 ïîñëå ñëîâ "ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðå÷åíü"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-

ñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ".
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè.

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

ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

"01" àïðåëÿ 2013 ãîäà

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 28 ìàÿ 2013 ãîäà.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü

ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå 15
ìàÿ 2013 ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2012
ãîä". Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñ-
òíîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê".

5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 05 èþíÿ
2013 ãîäà ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþä-
æåòó (Ñ.Ñ. Ñîíèí).

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
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Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
________ N______

Îò÷åò îá èñïîëíåíèå äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä

òûñ.ðóá.

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения на 

2012 год
Исполнено 

% 
исполнения

1 3 4 5
00010000000000000000 474050,0 442929,1 93,4

00010100000000000000 383875,4 354333,8 92,3

00010102000010000110 383875,4 354333,8 92,3

00010102010010000110 380648,4 351317,7 92,3

00010102020010000110 3167,0 2286,8 72,2

00010102030010000110 0,0 604,3 0,0

00010102040010000110 60,0 125,0 208,3

Наименование показателей

2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является  
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении  которых исчисление  
и уплата  налога осуществляются  в соответствии  со статьями  227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления  
деятельности  физическими  лицами, зарегистрированными  в качестве 
индивидуальных  предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся  частной  практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

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

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

00010500000000000000 62103,0 61897,2 99,7

00010502010020000110 61761,0 61969,0 100,3

00010502020020000110 239,0 -177,8 0,0

00010503010010000110 99,0 101,6 102,6

00010503020010000110 4,0 4,4 110,0

00010600000000000000 18985,0 19408,0 102,2
00010601020040000110 7700,0 7470,4 97,0

00010606000000000110 11285,0 11937,6 105,8

00010606012040000110 2285,0 2255,0 98,7

00010606022040000110 9000,0 9682,6 107,6

00010800000000000000 9086,6 7290,4 80,2

00010803010010000110 8603,6 6769,6 78,7

00010807150011000110 162,0 174,0 107,4

00010807142010000110 281,0 301,8 107,4

00010807173011000110 40,0 45,0 112,5

00010900000000000000 0,0 -0,3 0,0

240976,7 185518,8 77,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности    ( за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

Земельный налог

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

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

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

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

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, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00011100000000000000 69805,0 72606,8 104,0

00011105012040000120 24540,0 25827,6 105,2

00011105024040000120 400,0 435,3 108,8

00011107014040000120 215,0 21 9,8

00011109044040000120 44650,0 46322,9 103,7

00011200000000000000 2000,0 2008,5 100,4

00011201010010000120 224,0 49,1 21,9

00011201020010000120 22,0 18,7 85,0

00011201030010000120 464,0 335,8 72,4

00011201040010000120 826,0 678,8 82,2

00011201050010000120 464,0 926,1 199,6

00011300000000000000 13084,4 13438,3 102,7

00011301994040000130 1100,0 470,7 42,8

00011302994040000130 11984,4 12967,6 108,2

00011400000000000000 149810,2 91213,8 60,9

00011402043040000410 126210,2 65476,5 51,9

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

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

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

Плата за размещение отходов производства и потребления

Плата за иные виды негативного воздействия  на окружающую среду

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
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

00011406012040000430 14500,0 15225,9 105,0

00011406024040000430 9100,0 10511,4 115,5

00011600000000000000 6277,1 6477,8 103,2
00011603010010000140 73,0 74,1 101,5

00011603030010000140 41,0 42,9 104,6

00011606000010000140 85,1 118,2 138,9

00011621040040000140 0,3

00011625000000000140 205,0 164,1 80,0

00011625030010000140 30,0 30,7 102,3

00011625050010000140 47,0 47,0 100,0

00011625060010000140 128,0 86,4 67,5

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

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

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

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

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные ст.116,118,  119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется  на основании ранее действовавшей ст. 
117 НК РФ.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

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

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

Денежные взыскания ( штрафы) за 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 

00011628000010000140 835,0 889,1 106,5

00011632000040000140 160,0 160,0 100,0

00011633040040000140 74,0 132,3 178,8

00011643000010000140 77,0 80,2 104,2

00011690040040000140 4727,0 4816,6 101,9

00011700000000000000 0,0 -226,4 0,0

00011701040040000180 0,0 -226,4 0,0

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

Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного  в 
результате  незаконного  или нецелевого  использования  бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов   

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

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

715026,7 628447,9 87,9

00020000000000000000 949988,8 949988,8 100,0

00020200000000000000 957411,5 957411,5 100,0

00020201001040000151 886,0 886,0 100,0

00020201003040000151 19069,4 19069,4 100,0

00020201009040000151 7000,0 7000,0 100,0

647026,7 647026,7 100,0
00020202009040000151 34026,0 34026,0 100,0

00020202145040000151 2179,3 2179,3 100,0

00020202051040000151 6445,7 6445,7 100,0

00020202077040000151 66336,7 66336,7 100,0

00020202078040004151 2165,0 2165,0 100,0

00020202008040000151 10366,2 10366,2 100,0

00020202088040004151 57179,8 57179,8 100,0

00020202089040004151 21320,8 21320,8 100,0

00020202088040001151 19236,6 19236,6 100,0

00020202089040001151 7172,8 7172,8 100,0

00020202999000000151 420597,8 420597,8 100,0

ИТОГО    ДОХОДОВ:

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Дотации  бюджетам  городских  округов  на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности бюджетов 

Субсидии из областного бюджета

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 
систем общего образования 

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

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку  
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

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

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

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

Прочие субсидии

00020202999040000151
373179,5 373179,5 100,0

00020202999040000151
27197,1 27197,1 100,0

00020202999040000151

338,0 338,0 100,0

00020202999040000151

2846,1 2846,1 100,0

00020202999040000151

7889,7 7889,7 100,0

00020202999040000151

353,3 353,3 100,0

00020202999040000151

8506,5 8506,5 100,0

00020202999040000151

108,6 108,6 100,0

00020202999040000151

15,7 15,7 100,0

00020202999040000151

163,3 163,3 100,0

00020203000000000151 74137,9 74137,9 100,0

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
регионально-муниципальных систем дошкольного образования на 
выполнение программных мероприятий в рамках  ДЦП "Развитие 
образования Амурской области на 2012-2015 годы"

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

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности  в отношении автомобильных дорог местного значения и 
сооружений на них
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на 
приобретение, сопровождение, внедрение и развитие программного 
обеспечения, используемого при организации исполнения местных бюджетов 
и учета сведений о земельных участках, расположенных в границах 
муниципальных образований

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

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

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

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

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

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

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

00020203007040000151 22,6 22,6 100,0

00020203021040000151 7913,6 7913,6 100,0

00020203026040000151 30914,7 30914,7 100,0

00020203029040000151 7235,3 7235,3 100,0

00020203027040000151 22385,0 22385,0 100,0

00020203999040000151 5666,7 5666,7 100,0

00020203999040000151 451,4 451,4 100,0

00020203999040000151 394,4 394,4 100,0

00020203999040000151 1321,4 1321,4 100,0

00020203999040000151 1791,9 1791,9 100,0

00020203999040000151 440,5 440,5 100,0

00020203999040000151 424,0 424,0 100,0

00020203999040000151 730,8 730,8 100,0

00020203999040000151 112,3 112,3 100,0

00020204000000000151 209291,5 209291,5 100,0

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 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 составление  (изменение) списков 
кандидатов в присяжные  заседатели федеральных судов общей  юрисдикции 
в Российской федерации

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

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

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

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

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

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

 Иные  межбюджетные  трансферты

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

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

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

00020204025040000151 132,3 132,3 100,0

00020204999040000151 209159,2 209159,2 100,0

00020204999040000151 209159,2 209159,2 100,0

00021900000000000000 -7422,7 -7422,7 100,0

00021904000040000151 -7422,7 -7422,7 100,0

1 665 015,5 1 578 436,7 94,8ВСЕГО ДОХОДОВ:

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

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

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

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

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

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
_________ N______

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ  çà 2012 ãîä
òûñ.ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов 

Плановые 
назначения на  

2012год 

Исполнено 
за 2012 год % 

исполне-
ния

1 2 3 4 5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118717,5 104959,8 88,4
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования
1132,4 1064,4 94,0

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

4884,2 4414,1 90,4

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

49441,2 48134,5 97,4

0105
Судебная система 22,6 22,6 100,0

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

15313,1 14591,5 95,3

0107
Обеспечение проведение выборов и референдумов 2100,0 2100,0 100,0

0111 Резервные фонды 229,4 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 45594,6 34632,7 76,0
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
13272,1 12409,8 93,5

0302 Органы внутренних дел 1294,5 834,4 64,5
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
11977,6 11575,4 96,6

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 157030,1 107620,6 68,5
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 461,9 461,8 100,0
0407 Лесное хозяйство 226,0 225,9 100,0
0408 Транспорт 22886,6 22634,1 98,9
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 78388,3 51401,5 65,6
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 55067,3 32897,3 59,7
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 656275,3 597751,9 91,1
0501 Жилищное хозяйство 155963,8 104452,6 67,0
0502 Коммунальное хозяйство 377873,0 377678,4 99,9

0503 Благоустройство 82177,3 76875,7 93,5
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 40261,2 38745,2 96,2

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 300,0 300,0 100,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 300,0 300,0 100,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 604955,1 550053,3 90,9
0701 Дошкольное образование 170162,6 159356,7 93,6
0702 Общее образование 343945,0 311987,7 90,7
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11232,1 11043,2 98,3
0709 Другие вопросы в области образования 79615,4 67665,7 85,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 65097,7 60527,9 93,0
0801 Культура 56008,9 51614,5 92,2

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9088,8 8913,4 98,1

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2768,5 2721,8 98,3

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 2768,5 2721,8 98,3

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 102760,1 90138,3 87,7
1001 Пенсионное обеспечение 1173,5 1169,0 99,6
1003 Социальное обеспечение населения 36042,8 28099,7 78,0
1004 Охрана семьи и детства 61378,1 56777,1 92,5
1006 Другие вопросы в области социальной политики 4165,7 4092,5 98,2
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 60774,1 54685,3 90,0
1101 Физическая культура 17286,8 12417,4 71,8
1102 Массовый спорт 7738,6 6636,7 85,8
1103 Спорт высших достижений 32038,3 32038,3 100,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3710,4 3592,9 96,8
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 505,5 498,0 98,5
1202 Периодическая печать  и издательства 505,5 498,0 98,5

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

4827,0 4198,3 87,0

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 4827,0 4198,3 87,0

1787283,0 1585865,0 88,7ИТОГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
______________ N________

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä
òûñ. ðóá.

Код Наименование

Плановые 
назначения на 

2012 год

Исполнено за 
2012 год

1 2 3 4

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 77 031,4 54 105,0

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 152 926,4 115 000,0

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами городских округов в валюте Российской

Федерации 152 926,4 115 000,0
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -75 895,0 -60 895,0
00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

-75 895,0 -60 895,0
00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации -10 000,0 -10 000,0
00301030000000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

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

00301030000040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации бюджетами городских

округов   в  валюте  Российской   Федерации

0,0 0,0
00301030000000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации -10 000,0 -10 000,0

00301030000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в  валюте  Российской   Федерации

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

бюджета 55 236,1 -36 676,7
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов

1 817 941,9 1 720 077,7
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 817 941,9 1 720 077,7
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

1 817 941,9 1 720 077,7
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов
1 817 941,9 1 720 077,7

00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов
1 873 178,0 1 683 401,0

00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
1 873 178,0 1 683 401,0

00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

1 873 178,0 1 683 401,0
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов
1 873 178,0 1 683 401,0

122 267,5 7 428,3Источники финансирования дефицита бюджета, всего

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
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Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ
ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå

ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä
òûñ.ðóá.

Наименование
Код 
главы

Раз ПР ЦСР ВР

Плановые 
назначения на 

2012 год 

Исполнено за 
2012 год

% исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 4884,2 4414,1 90,4

Общегосударственные вопросы 001 0100 4884,2 4414,1 90,4
Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0100 0103 4884,2 4414,1 90,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

001 0100 0103 002 00 00 4884,2 4414,1 90,4

Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 3860,6 3479,2 90,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 04 00 121 2445,6 2437,6 99,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

001 0100 0103 002 04 00 122 31,0 6,5 21,0

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

001 0100 0103 002 04 00 242 353,0 200,6 56,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0100 0103 002 04 00 244 1001,0 829,1 82,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

001 0100 0103 002 04 00 851 20,0 0,6 3,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

001 0100 0103 002 04 00 852 10,0 4,8 48,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 0100 0103 002 11 00 1023,6 934,9 91,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 11 00 121 1023,6 934,9 91,3
Администрация города Белогорск 002 284983,3 194768,1 68,3
Общегосударственные вопросы 002 0100 64564,0 54296,4 84,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 0100 0102 1132,4 1064,4 94,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0102 002 00 00 1132,4 1064,4 94,0

Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1132,4 1064,4 94,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0102 002 03 00 121 1132,4 1064,4 94,0
Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0100 0104 49441,2 48134,5 97,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0104 002 00 00 48729,0 47479,8 97,4

Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 48729,0 47479,8 97,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0104 002 04 00 121 34768,0 34677,8 99,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0100 0104 002 04 00 122 31,0 29,6 95,5

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

002 0100 0104 002 04 00 242 2562,8 2240,5 87,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0104 002 04 00 244 11285,7 10450,8 92,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0100 0104 002 04 00 851 56,4 56 99,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0100 0104 002 04 00 852 25,1 25,1 100,0

Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 637,2 579,7 91,0
Резервные средства 002 0100 0104 070 05 00 870 637,2 579,7 91,0
Реализация муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов

002 0100 0104 773 01 00 75,0 75,0 100,0

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

002 0100 0104 773 01 00 242 75,0 75,0 100,0

Судебная система 002 0100 0105 22,6 22,6 100,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0105 001 00 00 22,6 22,6 100,0

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä (ïðèëîæåíèå
N3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä (ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2012 ãîä (ïðèëîæåíèå N5).

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ
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Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской федерации 

002 0100 0105 001 40 00 22,6 22,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0105 001 40 00 244 22,6 22,6 100,0

Обеспечение проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 2100,0 2100,0 100,0

Проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 020 00 00 2100,0 2100,0 100,0
Проведение выборов Главы муниципального образования 002 0100 0107 020 08 00 2100,0 2100,0 100,0

Специальные расходы 002 0100 0107 020 08 00 880 2100,0 2100 100,0
Резервные фонды 002 0100 0111 229,4 0,0 0,0
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 229,4 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 229,4 0,0 0,0
Резервные средства 002 0100 0111 070 05 00 870 229,4 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 11638,4 2974,9 25,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 0100 0113 092 00 00 1519,0 1264,5 83,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 00 1519,0 1264,5 83,2

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

002 0100 0113 092 99 00 621 1519,0 1264,5 83,2

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

002 0100 0113 102 00 00 6686,9 0,0 0,0

Строительство и капитальный ремонт жилья, 
инфраструктуры муниципальной собственности

002 0100 0113 102 11 00 6686,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 102 11 00 411 6686,9 0,0 0,0

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 00 424,0 424,0 100,0

Государственное управление охраной труда на 
территориях  муниципальных образований

002 0100 0113 522 02 00 424,0 424,0 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 02 00 121 370,5 370,5 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0100 0113 522 02 00 122 0,5 0,5 100,0

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

002 0100 0113 522 02 00 242 21,5 21,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 02 00 244 31,5 31,5 100,0

Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий

002 0100 0113 522 03 00 451,4 451,4 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 03 00 121 349,4 349,4 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 03 00 242 22,9 22,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 03 00 244 79,1 79,1 100,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 2557,1 835,0 32,7

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

002 0100 0113 795 05 00 2557,1 835,0 32,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
002 0100 0113 795 05 00 622 955,0 835,0 87,4

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 795 05 00 411 1602,1 0,0 0,0

Органы внутренних дел 002 0300 0302 128,2 113,2 88,3
Целевые программы муниципальных образований 002 0300 0302 795 00 00 128,2 113,2 88,3

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

002 0300 0302 795 03 00 128,2 113,2 88,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0300 0302 795 03 00 244 128,2 113,2 88,3

Национальная экономика 002 0400 57367,0 34233,3 59,7

Сельское хозяйство и рыболовство 002 0400 0405 461,9 461,8 100,0
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Амурской области 2009-2012 
год период до 2013 года"

002 0400 0405 607 04 00 353,3 353,2 100,0

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

002 0400 0405 607 04 24 810 353,3 353,2 100,0

Расходы на содержание маточного поголовья скота в 
личных подворьях граждан

002 0400 0405 776 03 00 108,6 108,6 100,0

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

002 0400 0405 776 03 00 810 108,6 108,6 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 3980,0 2827,0 71,0
Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 3980,0 2827,0 71,0

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

002 0400 0409 795 07 00 3980,0 2827,0 71,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0409 795 07 00 244 114,0 0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 795 07 00 411 3866,0 2827,0 73,1

Другие вопросы в области национальной экономики 002 0400 0412 52925,1 30944,5 58,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

002 0400 0412 338 00 00 692,0 0,0 0,0

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

002 0400 0412 338 00 00 242 98,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 00 00 244 594,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0400 0412 338 99 00 4251,6 4025,0 94,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0400 0412 338 99 00 111 2864,8 2864,2 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0400 0412 338 99 00 112 1,0 0,8 80,0

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

002 0400 0412 338 99 00 242 454,2 291,7 64,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 99 00 244 920,6 864,6 93,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0400 0412 338 99 00 851 10,0 3,3 33,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0400 0412 338 99 00 852 1,0 0,4 40,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

002 0400 0412 340 00 00 2200,0 1051,6 47,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0400 0412 340 03 00 2200,0 1051,6 47,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 340 03 00 244 2200,0 1051,6 47,8

Субсидия на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

002 0400 0412 345 01 00 34026,0 14976,2 44,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 345 01 00 244 2041,6 2041,6 100,0

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

002 0400 0412 345 01 00 810 31984,4 12934,6 40,4

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Амурской области на 2012-2013 
годы" ДЦП "Экономическое развитие и инновационная 
экономика Амурской области на 2012-2013 годы"

002 0400 0412 608 01 00 8078,7 7886,5 97,6

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

002 0400 0412 608 01 16 8078,7 7886,5 97,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 608 01 16 244 850,5 828,5 97,4

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

002 0400 0412 608 01 16 810 7228,2 7058 97,6

Реализация муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов

002 0400 0412 773 01 00 40,3 40,3 100,0

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

002 0400 0412 773 01 00 242 40,3 40,3 100,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0412 795 00 00 3636,5 2964,9 81,5

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

002 0400 0412 795 01 00 3121,5 2449,9 78,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 795 01 00 244 999,6 375,7 37,6

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

002 0400 0412 795 01 00 810 2121,9 2074,2 97,8

ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. Белогорск на 2010-2012 
годы"

002 0400 0412 795 02 00 515,0 515,0 100,0

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

002 0400 0412 795 02 00 810 515,0 515,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 0500 123964,5 73019,1 58,9
Жилищное хозяйство 002 0500 0501 123964,5 73019,1 58,9

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 79216,7 45433,9 57,4

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 01 04 411 79216,7 45433,9 57,4

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 29537,7 16941,0 57,4

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 02 04 411 29537,7 16941 57,4

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

002 0500 0501 102 00 00 11694,4 10644,2 91,0

Строительство и капитальный ремонт жилья, 
инфраструктуры муниципальной собственности

002 0500 0501 102 11 00 11694,4 10644,2 91,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 102 11 00 411 11694,4 10644,2 91,0

Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе:

002 0500 0501 796 00 00 3515,7 0,0 0,0

Городская адресная программа " Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 году" 

002 0500 0501 796 03 00 3515,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 796 03 00 411 3515,7 0,0 0,0

Образование 002 0700 7232,5 4598,4 63,6
Дошкольное образование 002 0700 0701 824,7 824,7 100,0
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности в сфере 
образования

002 0700 0701 617 00 01 824,7 824,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0701 617 00 01 244 824,7 824,7 100,0

Общее образование 002 0700 0709 6407,8 3773,7 58,9
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

002 0700 0709 522 07 00 1321,4 1321,4 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0700 0709 522 07 00 121 867,7 867,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0700 0709 522 07 00 242 174,0 174,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 522 07 00 244 279,7 279,7 100,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0700 0709 795 00 00 5086,4 2452,3 48,2

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

002 0700 0709 795 19 00 5086,4 2452,3 48,2

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

002 0700 0709 795 19 10 5086,4 2452,3 48,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 795 19 10 244 5086,4 2452,3 48,2

Здравоохранение 002 0900 425,8 425,7 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 002 0900 0909 425,8 425,7 100,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0900 0909 002 00 00 137,1 137,0 99,9

Центральный аппарат 002 0900 0909 002 04 00 137,1 137,0 99,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0900 0909 002 04 00 121 137,1 137,0 99,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

002 0900 0909 452 00 00 288,7 288,7 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0900 0909 452 99  00 111 288,7 288,7 100,0
Социальная политика 002 1000 2908,6 2904,1 99,8
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 1173,5 1169,0 99,6
Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 1173,5 1169,0 99,6
Пенсии за выслугу лет  муниципальной  службе 002 1000 1001 490 06 00 1173,5 1169,0 99,6
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002 1000 1001 490 06 00 321 1173,5 1169,0 99,6

Социальное обеспечение населения 002 1000 1003 1735,1 1735,1 100,0
Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 1195,1 1195,1 100,0
Резервные средства 002 1000 1003 070 05 00 870 1195,1 1195,1 100,0
ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

002 1000 1003 795 15 00 540,0 540,0 100,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

002 1000 1003 795 15 00 313 540,0 540,0 100,0

Физическая культура и спорт 002 1100 27887,2 24679,9 88,5

Физическая культура 002 1100 1101 3991,3 784,0 19,6
Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 3991,3 784,0 19,6

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

002 1100 1101 795 16 00 3991,3 784,0 19,6

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

002 1100 1101 795 16 01 3204,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 1100 1101 795 16 01 411 3204,0 0,0 0,0

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

002 1100 1101 795 16 02 787,3 784,0 99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 1100 1101 795 16 02 244 787,3 784,0 99,6

Спорт высших достижений 002 1100 1103 23895,9 23895,9 100,0
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Амурской области на 2012-2015 годы"

002 1100 1103 610 00 00 23895,9 23895,9 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности с сфере 
физической культуры и спорта

002 1100 1103 610 00 03 23895,9 23895,9 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 1100 1103 610 00 03 411 23895,9 23895,9 100,0

 Средства массовой информации 002 1200 505,5 498,0 98,5
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 505,5 498,0 98,5
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти

002 1200 1202 457 00 00 505,5 498,0 98,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

002 1200 1202 457 99 00 505,5 498,0 98,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 1200 1202 457 99 00 244 505,5 498,0 98,5

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое 
управление Администрации города Белогорск"

003 22548,9 21327,2 94,6

Общегосударственные вопросы 003 0100 17721,9 17128,9 96,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

003 0100 0106 12440,8 11847,8 95,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

003 0100 0106 002 00 00 10378,0 10001,0 96,4

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 10378,0 10001,0 96,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 003 0100 0106 002 04 00 121 8985,0 8916 99,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

003 0100 0106 002 04 00 122 8,0 1,4 17,5

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

003 0100 0106 002 04 00 242 632,0 502 79,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

003 0100 0106 002 04 00 244 731,0 560,4 76,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

003 0100 0106 002 04 00 851 18,0 17,5 97,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

003 0100 0106 002 04 00 852 4,0 3,7 92,5

Реализация муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов

003 0100 0106 773 01 00 473,8 473,8 100,0

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

003 0100 0106 773 01 00 242 447,8 447,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

003 0100 0106 773 01 00 244 26,0 26 100,0

Создание  информационных систем (подсистем) для 
планирования бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом 
показателей муниципального задания

003 0100 0106 611 04 02 699,0 542,6 77,6

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

003 0100 0106 611 04 02 242 699,0 542,6 77,6

Целевые программы муниципальных образований 003 0100 0106 795 00 00 890,0 830,4 93,3

Программа повышения эффективности бюджетных 
расходов в муниципальном образовании г. Белогорск на 
период до 2012 года

003 0100 0106 795 06 00 890,0 830,4 93,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

003 0100 0106 795 06 00 122 12,0 11,1 92,5

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

003 0100 0106 795 06 00 242 748,0 691,1 92,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

003 0100 0106 795 06 00 244 130,0 128,2 98,6

Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113 5281,1 5281,1 100,0
 Расходы на оплату исполнительных документов по 
взысканию денежных средств за счет казны 
муниципального образования

003 0100 0113 092 03 08 5281,1 5281,1 100,0

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 5281,1 5281,1 100,0

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

003 1300 1301 4827,0 4198,3 87,0

Процентные  платежи по долговым обязательствам 003 1300 1301 065 00 00 4827,0 4198,3 87,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 4827,0 4198,3 87,0
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 065 03 00 730 4827,0 4198,3 87,0
Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города 
Белогорск"

004 71427,4 65415,9 91,6

Общегосударственные вопросы 004 0100 14421,6 14135,2 98,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 14421,6 14135,2 98,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

004 0100 0113 002 00 00 10796,6 10607,0 98,2

Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 10796,6 10607,0 98,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 004 0100 0113 002 04 00 121 9931,6 9852,0 99,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

004 0100 0113 002 04 00 122 7,0 4,6 65,7

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

004 0100 0113 002 04 00 242 457,5 445,9 97,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 002 04 00 244 385,5 298,7 77,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

004 0100 0113 002 04 00 851 10,0 3,6 36,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

004 0100 0113 002 04 00 852 5,0 2,2 44,0

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью

004 0100 0113 090 00 00 3625,0 3528,2 97,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 090 03 00 3625,0 3528,2 97,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 090 03 00 244 3625,0 3528,2 97,3

в т.ч. субсидия МУП "Белогорсктехинвентаризация " 
г.Белогорска на проведение технической 
инвентаризации и изготовление технической 
документации на объекты, находящиеся в 
собственности муниципального образования 

004 0100 0113 090 03 00 244 2000,0 2000 100,0

Социальная политика 004 1000 57005,8 51280,7 90,0
Социальное обеспечение населения 004 1000 1003 26091,1 20420,5 78,3
 ДЦП"Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015гг"

004 1000 1003 100 88 20 8300,1 6337,0 76,3

Субсидии гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 100 88 20 322 8300,1 6337,0 76,3
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 004 1000 1003 602 01 01 15192,5 11986,2 78,9

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 602 01 01 322 15192,5 11986,2 78,9
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы"

004 1000 1003 795 11 00 2598,5 2097,3 80,7

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 795 11 00 322 2598,5 2097,3 80,7
Охрана семьи и детства 004 1000 1004 30914,7 30860,2 99,8
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством) не 
имеющих закрепленного жилого помещения (за счет 
средств федерального бюджета)

004 1000 1004 505 21 02 22453,2 22453,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 1000 1004 505 21 02 244 22453,2 22453,2 100,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством) не 
имеющих закрепленного жилого помещения (за счет 
средств областного бюджета)

004 1000 1004 505 36 02 8461,5 8407,0 99,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 1000 1004 505 36 02 244 8461,5 8407 99,4

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования город Белогорск

006 2825,1 2696,5 95,4

Общегосударственные вопросы 006 0100 2825,1 2696,5 95,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

006 0100 0106 2825,1 2696,5 95,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

006 0100 0106 002 00 00 2805,1 2677,2 95,4

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1074,0 1008,0 93,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 04 00 121 626,0 624,8 99,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

006 0100 0106 002 04 00 122 16,0 10,9 68,1

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

006 0100 0106 002 04 00 242 204,0 177,7 87,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

006 0100 0106 002 04 00 244 217,0 183,9 84,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

006 0100 0106 002 04 00 851 1,0 0,7 70,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

006 0100 0106 002 04 00 852 10,0 10 100,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 0100 0106 002 25 00 1731,1 1669,2 96,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 25 00 121 1731,1 1669,2 96,4
Целевые программы муниципальных образований 006 0100 0106 795 00 00 20,0 19,3 96,5

Программа повышения эффективности бюджетных 
расходов в муниципальном образовании г. Белогорск на 
период до 2012 года

006 0100 0106 795 06 00 20,0 19,3 96,5

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

006 0100 0106 795 06 00 242 20,0 19,3 96,5

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

007 642742,6 606373,2 94,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

007 0300 1166,3 721,2 61,8

Органы внутренних дел 007 0300 0302 1166,3 721,2 61,8
Целевые программы муниципальных образований 007 0300 0302 795 00 00 1166,3 721,2 61,8

ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2010 -2014 годы"

007 0300 0302 795 09 00 1166,3 721,2 61,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0300 0302 795 09 00 244 40,0 24,9 62,3

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

007 0300 0302 795 09 00 810 1126,3 696,3 61,8

Национальная экономика 007 0400 97294,9 71208,6 73,2
Транспорт 007 0400 0408 22886,6 22634,1 98,9
Отдельные мероприятия  в области  дорожного 
хозяйства 

007 0400 0408 315 03 44 447,5 447,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0408 315 03 44 244 447,5 447,5 100,0

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
автомобильному транспорту

007 0400 0408 317 01 44 19593,0 19340,5 98,7

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

007 0400 0408 317 01 44 621 10125,4 9872,9 97,5

Субсидия автономному учреждению на иные цели 007 0400 0408 317 01 44 622 9467,6 9467,6 100,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения в Амурской области на 2012-2013 годы"  ДЦП 
"Развитие транспортной системы Амурской области 
на 2012-2020 годы"

007 0400 0408 6180301 2846,1 2846,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0408 6180301 244 2846,1 2846,1 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 74408,3 48574,5 65,3
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 1980,6 1980,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 315 02 44 244 1980,6 1980,6 100,0

Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 2381,7 2381,7 100,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0400 0409 315 02 44 611 2381,7 2381,7 100,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0409 795 00 00 41383,9 15550,1 37,6

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

007 0400 0409 795 07 00 41383,9 15550,1 37,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 07 00 244 41383,9 15550,1 37,6

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

007 0400 0409 619 00 90 27197,1 27197,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 619 00 90 244 27197,1 27197,1 100,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0400 0409 800 00 00 1465,0 1465,0 100,0

Кредиторская  задолженность  за 2011 год  по ГЦП 
"Развитие дорожной сети г Белогорска на 2009-2014 
годы"

007 0400 0409 800 07 00 1465,0 1465,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 800 07 00 244 1465,0 1465,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 531820,1 524327,8 98,6
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 31999,3 31433,5 98,2
Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 22,0 11,0 50,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального  
хозяйства

007 0500 0501 360 03 00 22,0 11,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 360 03 00 244 22,0 11,0 50,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0501 795 00 00 698,6 144,0 20,6

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

007 0500 0501 795 08 00 676,6 132,2 19,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 08 00 244 676,6 132,2 19,5

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

007 0500 0501 795 10 00 22,0 11,8 53,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 10 00 244 22,0 11,8 53,6

Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе:

007 0500 0501 796 00 00 1032,9 1032,8 100,0

Адресная программа  "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на территории 
муниципального образования г. Белогорск в 2012 году"

007 0500 0501 796 01 00 145,4 145,3 99,9

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

007 0500 0501 796 01 00 810 145,4 145,3 99,9

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

007 0500 0501 796 02 00 77,3 77,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 796 02 00 244 77,3 77,3 100,0

Городская адресная программа " Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 году" 

007 0500 0501 796 03 00 810,2 810,2 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 796 03 00 411 810,2 810,2 100,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0501 800 00 00 79,2 79,2 100,0

Кредиторская  задолженность  за 2011 год  по ГЦП 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 800 08 00 79,2 79,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 800 08 00 244 79,2 79,2 100,0

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

007 0500 0501 0980104 2736,7 2736,7 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 0980104 411 2736,7 2736,7 100,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств областного бюджета

007 0500 0501 0980204 1020,5 1020,4 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 0980204 411 1020,5 1020,4 100,0

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

007 0500 0501 0980101 19236,6 19236,6 100,0

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

007 0500 0501 0980101 810 19236,6 19236,6 100,0

Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту  
многоквартирных домов за счет средств областного 
бюджета

007 0500 0501 0980201 7172,8 7172,8 100,0

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

007 0500 0501 0980201 810 7172,8 7172,8 100,0

Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 377873,0 377678,4 99,9
Субсидии на возмещение части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного 
жилищного фонда

007 0500 0502 351 05 00 2528,5 2333,9 92,3

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

007 0500 0502 351 05 00 810 2528,5 2333,9 92,3

Расходы по организации коммунального хозяйства в 
части заготовки топлива

007 0500 0502 524 33 00 373179,5 373179,5 100,0

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

007 0500 0502 524 33 00 810 373179,5 373179,5 100,0

Подпрограмма "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Амурской области на 2012-2014 годы"  
ДЦП " Обеспечение качественным жильем и услугами 
ЖКХ населения Амурской области на 2012-2015 годы"

007 0500 0502 6020501 2165,0 2165,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0502 6020501 244 2165,0 2165,0 100,0

Благоустройство 007 0500 0503 81686,6 76470,7 93,6
Мероприятия по благоустройству городских округов 007 0500 0503 720 00 00 59203,8 54874,8 92,7

Уличное освещение 007 0500 0503 720 01 00 9343,4 8390,9 89,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 01 00 244 6840,3 6840,2 100,0

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

007 0500 0503 720 01 00 810 1904,8 952,4 50,0

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

007 0500 0503 720 01 00 611 598,3 598,3 100,0

Озеленение 007 0500 0503 720 03 00 2139,0 2139,0 100,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 03 00 611 2139,0 2139 100,0

Организация и содержание мест захоронения 007 0500 0503 720 04 00 1110,0 1110,0 100,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 04 00 611 1110,0 1110,0 100,0

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

007 0500 0503 720 05 00 46611,4 43234,9 92,8
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Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 05 00 611 45411,1 42086,6 92,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 05 00 244 1200,3 1148,3 95,7

Кредиторская задолженность  по прочим  
мероприятиям  по благоустройству городских округов

007 0500 0503 720 05 01 636,2 636,2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 007 0500 0503 720 05 01 612 636,2 636,2 100,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0503 795 00 00 21749,6 20862,7 95,9

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

007 0500 0503 795 14 00 21749,6 20862,7 95,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 795 14 00 244 21749,6 20862,7 95,9

Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0503 800 00 00 97,0 97,0 100,0

Кредиторская задолженность  за 2011 год по ГЦП " 
Социальное и экономическое развитие  с. Низинное 
муниципального образования г. Белогорск на 2011-2013 
годы"

007 0500 0503 800 17 00 97,0 97,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 800 17 00 244 97,0 97,0 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

007 0500 0505 40261,2 38745,2 96,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

007 0500 0505 002 00 00 10289,1 10048,0 97,7

Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 10289,1 10048,0 97,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 007 0500 0505 002 04 00 121 7889,2 7871,8 99,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

007 0500 0505 002 04 00 122 2,0 0,1 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 002 04 00 244 1693,9 1549,3 91,5

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

007 0500 0505 002 04 00 242 252,9 199,8 79,0

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

007 0500 0505 002 04 00 831 20,7 19,3 93,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

007 0500 0505 002 04 00 851 380,4 380,4 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

007 0500 0505 002 04 00 852 50,0 27,3 54,6

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

007 0500 0505 795 00 00 28972,1 27697,2 95,6

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

007 0500 0505 795 08 00 28972,1 27697,2 95,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 795 08 00 244 6036,1 5506,1 91,2

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

007 0500 0505 795 08 00 810 22936,0 22191,1 96,8

Кредиторская задолженность за 2011 год по адресным 
программам муниципального образования

007 0500 0505 801 00 00 1000,0 1000,0 100,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по Адресной 
программе  "Капитальный ремонт многоквартирных 
домов на территории муниципального образования г. 
Белогорск в 2011 году"

007 0500 0505 801 01 00 1000,0 1000,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 801 01 00 244 1000,0 1000 100,0

Охрана окружающей среды 007 0600 300,0 300,0 100,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 300,0 300,0 100,0
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 300,0 300,0 100,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0600 0602 400 01 00 611 300,0 300,0 100,0

Социальная политика 007 1000 12161,3 9815,6 80,7
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 7995,6 5723,1 71,6
Целевые программы муниципальных образований 007 1000 1003 795 00  00 5351,5 3904,8 73,0

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

007 1000 1003 795 15 00 5351,5 3904,8 73,0

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

007 1000 1003 795 15 00 810 5351,5 3904,8 73,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым 
программам муниципального образования

007 1000 1003 800 00  00 110,3 110,3 100,0

Кредиторская задолженность  за 2011 год по ГЦП 
"Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 
2009-2015 годы"

007 1000 1003 800 11  00 110,3 110,3 100,0

Субсидия гражданам на приобретение жилья 007 1000 1003 800 11  00 322 110,3 110,3 100,0
Расходы на ремонт и обеспечение повышения  степени 
благоустройства жилых домов  ветеранов ВОВ, 
включая расходы  на строительство  и подключение  
систем коммунальной инфраструктуры

007 1000 1003 524 30 04 1531,5 705,7 46,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 524 30 04 244 1531,5 705,7 46,1

Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым 
программам муниципального образования

007 1000 1003 800 00  00 1002,3 1002,3 100,0

Кредиторская  задолженность за 2011 год по ГЦП" 
Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2014 годы"

007 1000 1003 800 15 00 1002,3 1002,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 800 15 00 244 1002,3 1002,3 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 4165,7 4092,5 98,2
Реализация муниципальных функций в области 
социальной политики

007 1000 1006 514 01 44 4165,7 4092,5 98,2

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

007 1000 1006 514 01 44 621 4165,7 4092,5 98,2

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

009 14744,2 12646,5 85,8

Общегосударственные вопросы 009 0100 14253,5 12241,5 85,9
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 14253,5 12241,5 85,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

009 0100 0113 093 00 00 14253,5 12241,5 85,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

009 0100 0113 093 99 00 14253,5 12241,5 85,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0100 0113 093 99 00 111 4983,1 4981,4 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

009 0100 0113 093 99 00 112 1,7 1,7 100,0

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

009 0100 0113 093 99 00 242 302,3 240,3 79,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0100 0113 093 99 00 244 8494,0 6679,0 78,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

009 0100 0113 093 99 00 851 402,8 293,2 72,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

009 0100 0113 093 99 00 852 69,6 45,9 65,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 490,7 405,0 82,5
Благоустройство 009 0500 0503 490,7 405,0 82,5
Мероприятия по благоустройству городских округов 009 0500 0503 720 00 00 490,7 405,0 82,5

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

009 0500 0503 720 05 00 490,7 405,0 82,5

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

009 0500 0503 720 05 00 242 128,0 128,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0500 0503 720 05 00 244 362,7 277,0 76,4

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

010 30469,8 28706,1 94,2

Образование 010 0700 1921,8 1899,1 98,8
Общее образование 010 0700 0702 1921,8 1899,1 98,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 1921,8 1899,1 98,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 0700 0702 423 99 00 1921,8 1899,1 98,8

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

010 0700 0702 423 99 00 621 1921,8 1899,1 98,8

Физическая культура и спорт 010 1100 28548,0 26807,0 93,9
Физическая культура 010 1100 1101 8956,6 8435,0 94,2
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Амурской области на 2012-2015 годы"

010 1100 1101 610 00 00 15,7 15,7 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта"

010 1100 1101 610 00 02 15,7 15,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 610 00 02 244 15,7 15,7 100,0

Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 8940,9 8419,3 94,2

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

010 1100 1101 795 16 00 8890,9 8369,3 94,1

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

010 1100 1101 795 16 01 8810,9 8337,8 94,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 16  01 244 7768,6 7345,8 94,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  01 622 1042,3 992,0 95,2

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

010 1100 1101 795 16 02 80,0 31,5 39,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  02 622 80,0 31,5 39,4

ГЦП "Социальное и экономическое развитие с. Низинное 
муниципального образования города Белогорск на 2011-
2013 годы"

010 1100 1101 795 17 00 50,0 50,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 17  00 244 50,0 50,0 100,0

Массовый спорт 010 1100 1102 7738,6 6636,7 85,8
Учреждения осуществляющие функции в области 
массового спорта, проведения спортивных 
мероприятий

010 1100 1102 488 00 00 7719,6 6617,7 85,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 00 7719,6 6617,7 85,7

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

010 1100 1102 488 99 00 621 7719,6 6617,7 85,7

Кредиторская задолженность за 2011 год 
подведомственных учреждений

Кредиторская задолженность за 2011 год 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 01 19,0 19,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1102 488 99 01 622 19,0 19 100,0

Спорт высших достижений 010 1100 1103 8142,4 8142,4 100,0
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Амурской области на 2012-2015 годы"

010 1100 1103 610 00 00 8142,4 8142,4 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности с сфере 
физической культуры и спорта

010 1100 1103 610 00 03 8142,4 8142,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1103 610 00 03 622 8142,4 8142,4 100,0

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта

010 1100 1105 3710,4 3592,9 96,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

010 1100 1105 002 00 00 2028,7 1965,1 96,9

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 2028,7 1965,1 96,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 002 04 00 121 1814,9 1814,3 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

010 1100 1105 002 04 00 122 2,0 0,9 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 002 04 00 244 176,8 133,6 75,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 002 04 00 851 35,0 16,3 46,6

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

010 1100 1105 452 00 00 1681,7 1627,8 96,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1105 452 99  00 1681,7 1627,8 96,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 452 99  00 111 1432,2 1432,2 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 452 99  00 242 125,5 93,4 74,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 452 99  00 244 123,5 102,1 82,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 452 99  00 851 0,5 0,1 20,0

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

011 12203,6 11801,3 96,7

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

011 0300 11977,6 11575,4 96,6

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

011 0300 0309 11977,6 11575,4 96,6

Резервные фонды местных администраций 011 0300 0309 070 05 00 391,6 381,6 97,4
Резервные средства 011 0300 0309 070 05 00 870 391,6 381,6 97,4
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 00 00 11341,0 10948,9 96,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

011 0300 0309 302 99 00 11341,0 10948,9 96,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0300 0309 302 99 00 111 9237,2 9235,1 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

011 0300 0309 302 99 00 112 1,0 0,0 0,0

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

011 0300 0309 302 99 00 242 368,0 299,0 81,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 302 99 00 244 1634,8 1333,2 81,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

011 0300 0309 302 99 00 851 91,0 75,1 82,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

011 0300 0309 302 99 00 852 9,0 6,5 72,2

Реализация муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов

011 0300 0309 773 01 00 45,0 45,0 100,0

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

011 0300 0309 773 01 00 242 45,0 45,0 100,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

011 0300 0309 795 00  00 200,0 199,9 100,0

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 00 200,0 199,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 795 18 00 244 200,0 199,9 100,0

Национальная экономика 011 0400 226,0 225,9 100,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 226,0 225,9 100,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

011 0400 0407 292 02 00 226,0 225,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0400 0407 292 02 00 244 226,0 225,9 100,0

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

012 612820,8 557544,3 91,0

Общегосударственные вопросы 012 0100 39,2 39,2 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

012 0100 0106 39,2 39,2 100,0

Кредиторская задолженность за 2011 год  по 
программе «Повышение эффективности бюджетных 
расходов в муниципальном образовании г. Белогорск на 
период до 2012 года»

012 0100 0106 800 06 00 39,2 39,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0100 0106 800 06 00 244 39,2 39,2 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 012 0400 0412 1500,0 1500,0 100,0

Целевые программы муниципальных образований 012 0400 0412 795 00 00 140,0 140,0 100,0

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

012 0400 0412 795 12 00 140,0 140,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0400 0412 795 12 00 622 140,0 140,0 100,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по ГЦП 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

012 0400 0412 800 12 00 1360,0 1360,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0400 0412 800 12 00 622 1360,0 1360,0 100,0

Образование 012 0700 575817,8 526272,9 91,4
Дошкольное образование 012 0700 0701 169337,9 158532,0 93,6
Федеральные целевые программы 012 0700 0701 100 00 00 626,8 626,8 100,0
ФЦП "Развитие образования на 2011-2015 годы" 012 0700 0701 100 89 00 626,8 626,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 100 89 00 622 626,8 626,8 100,0

Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 134679,7 124034,8 92,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 00 134291,8 123697,8 92,1

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

012 0700 0701 420 99 00 621 134291,8 123697,8 92,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 00 622 387,9 337,0 86,9

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 00 394,4 233,4 59,2

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

012 0700 0701 522 08 00 394,4 233,4 59,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 522 08 00 622 394,4 233,4 59,2

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
образования Амурской области на 2012-2015 годы"

012 0700 0701 617 00 00 33637,0 33637,0 100,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности в сфере 
образования

012 0700 0701 617 00 01 33473,7 33473,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 617 00 01 622 33473,7 33473,7 100,0

Модернизация регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования

012 0700 0701 617 00 04 163,3 163,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 617 00 04 622 163,3 163,3 100,0

Общее образование 012 0700 0702 322040,2 292805,7 90,9
Резервные фонды местных администраций 012 0700 0702 070 05 00 96,1 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 070 05 00 622 96,1 0,0 0,0

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

012 0700 0702 421 00 00 60053,5 43779,0 72,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 00 52282,8 37861,5 72,4

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

012 0700 0702 421 99 00 621 44031,9 31497,4 71,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 622 480,2 446,6 93,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 00 7770,7 5917,5 76,2

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

012 0700 0702 421 99 00 611 7713,2 5860,5 76,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 612 57,5 57,0 99,1

Кредиторская задолженность за 2011 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 01 4993,9 4989,3 99,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 612 443,0 443,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 622 4550,9 4546,3 99,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 45415,3 42415,8 93,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 00 45124,5 42127,3 93,4

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

012 0700 0702 423 99 00 621 45052,2 42065,0 93,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 00 622 72,3 62,3 86,2

Кредиторская задолженность за 2011 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 01 290,8 288,5 99,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 01 622 290,8 288,5 99,2

 Модернизация региональных систем общего 
образования  

012 0700 0702 436 21 01 2179,3 2179,2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 436 21 01 612 91,9 91,9 100,0

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 436 21 01 622 2087,4 2087,3 100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0700 0702 520 00 00 217072,8 205359,9 94,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  

012 0700 0702 520 09 00 7913,6 6630,6 83,8

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств федерального бюджета

012 0700 0702 520 09 01 6698,9 5750,0 85,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 01 612 775,0 645,5 83,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 01 622 5923,9 5104,5 86,2

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 1214,7 880,6 72,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 612 140,6 99,9 71,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 622 1074,1 780,7 72,7

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях

012 0700 0702 520 50 00 209159,2 198729,3 95,0

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 610 21716,0 20336,6 93,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 611 21160,9 19782,9 93,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 612 555,1 553,7 99,7

Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 620 187443,2 178392,7 95,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 621 180490,6 172166,9 95,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 622 6952,6 6225,8 89,5

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 11232,1 11043,2 98,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 431 01 00 1335,0 1302,1 97,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0707 431 01 00 244 1335,0 1302,1 97,5

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
для детей

012 0700 0707 432 00 00 1413,5 1257,5 89,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 00 1413,5 1257,5 89,0

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

012 0700 0707 432 99 00 611 1413,5 1257,5 89,0

Кредиторская задолженность за 2011 год 
подведомственных учреждений по оздоровлению и 
отдыху детей, проживающих на территории 
муниципального образования

012 0700 0707 432 99 01 593,9 593,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0707 432 99 01 612 593,9 593,9 100,0

ДЦП "Развитие образования Амурской области на 2012-
2015 годы"

012 0700 0707 617 00 00 7889,7 7889,7 100,0

Развитие системы образования 012 0700 0707 617 00 02 7889,7 7889,7 100,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 012 0700 0707 617 00 02 323 7889,7 7889,7 100,0

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 73207,6 63892,0 87,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

012 0700 0709 002 00 00 7012,8 6860,0 97,8

Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 7012,8 6860,0 97,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 002 04 00 121 6679,9 6625,4 99,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 002 04 00 242 60,0 49,9 83,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 002 04 00 244 136,6 55,4 40,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

012 0700 0709 002 04 00 851 136,3 129,3 94,9

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

012 0700 0709 452 00  00 18206,7 17256,0 94,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99  00 18206,7 17256,0 94,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 452 99  00 111 13591,0 13450,9 99,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 452 99  00 112 6,7 6,6 98,5

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

012 0700 0709 452 99  00 242 403,4 393,4 97,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 452 99  00 244 3546,2 2795,9 78,8

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

012 0700 0709 452 99  00 611 659,4 609,2 92,4

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0700 0709 522 09 00 1791,9 1791,9 100,0

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

012 0700 0709 522 09 01 1791,9 1791,9 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 522 09 01 121 1626,2 1626,2 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 522 09 01 242 23,0 23,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 522 09 01 244 142,7 142,7 100,0

Реализация муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов

012 0700 0709 773 01 00 467,3 467,3 100,0

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

012 0700 0709 773 01 00 242 467,3 467,3 100,0

Целевые программы муниципальных образований 012 0700 0709 795 00 00 44741,7 36529,6 81,6

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

012 0700 0709 795 19 00 44633,7 36479,6 81,7

в  том числе подпрограммы:

Подпрограмма "Развитие инновационной 
образовательной деятельности"

012 0700 0709 795 19 01 3214,3 2115,1 65,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 01 622 3214,3 2115,1 65,8

Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 012 0700 0709 795 19 02 10471,3 9944,3 95,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 02 622 10471,3 9944,3 95,0

Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания в образовательных учреждениях"

012 0700 0709 795 19 03 1910,0 1326,9 69,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 03 612 74,3 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 03 622 1835,7 1326,9 72,3

Подпрограмма "Одаренные дети" 012 0700 0709 795 19 04 400,0 311,1 77,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 19 04 244 384,0 311,1 81,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 04 622 16,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска"

012 0700 0709 795 19 05 395,0 177,8 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 19 05 244 200,0 177,8 88,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 05 612 26,7 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 05 622 168,3 0,0 0,0

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

012 0700 0709 795 19 06 1 881,4 1 871,5 99,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 012 0700 0709 795 19 06 323 1 381,4 1371,5 99,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 06 612 75,0 75,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 06 622 425,0 425,0 100,0

Подпрограмма "Развитие  образования детей -
инвалидов"

012 0700 0709 795 19 07 30,0 30,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 07 622 30,0 30,0 100,0

Подпрограмма "Лицензирование образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 795 19 08 2 108,8 2 080,4 98,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 08 612 50,0 50,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 08 622 2 058,8 2 030,4 98,6

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений"

012 0700 0709 795 19 09 6 246,3 4 804,7 76,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 612 550,4 221,2 40,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 622 5 695,9 4583,5 80,5

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 795 19 10 3 373,4 293,4 8,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 10 622 3 373,4 293,4 8,7

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

012 0700 0709 795 19 11 14 603,2 13 524,4 92,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 11 612 16,3 16,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 11 622 14 586,9 13508,1 92,6

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

012 0700 0709 795 04 00 98,0 40,0 40,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 04 00 244 50,0 40 80,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 04 00 622 48,0 0,0 0,0

ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г.Белогорск на 
2010 -2014 годы"

012 0700 0709 795 09 00 10,0 10,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 09 00 244 10,0 10,0 100,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым 
программам муниципального образования

012 0700 0709 800 00 00 987,2 987,2 100,0

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

012 0700 0709 800 19 00 987,2 987,2 100,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по 
подпрограмме "Совершенствование организации 
питания в образовательных учреждениях"

012 0700 0709 800 19 03 92,7 92,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 03 622 92,7 92,7 100,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по 
подпрограмме  "Одаренные дети"

012 0700 0709 800 19 04 40,6 40,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 19 04 244 40,6 40,6 100,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по 
подпрограмме "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска"

012 0700 0709 800 19 05 55,8 55,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 19 05 244 55,8 55,8 100,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по 
подпрограмме "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков"

012 0700 0709 800 19 06 10,5 10,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 06 612 10,5 10,5 100,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по 
подпрограмме "Безопасность образовательного 
учреждения"

012 0700 0709 800 19 09 787,6 787,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 09 612 118,1 118,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 09 622 669,5 669,5 100,0

Здравоохранение 012 0900 440,5 395,9 89,9
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0900 0909 440,5 395,9 89,9
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 00 440,5 395,9 89,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0900 0909 522 09 00 440,5 395,9 89,9

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 02 440,5 395,9 89,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0900 0909 522 09 02 121 401,9 375,8 93,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0900 0909 522 09 02 244 38,6 20,1 52,1

Социальная политика 012 1000 30684,4 26137,9 85,2
Социальное обеспечение населения 012 1000 1003 221,0 221,0 100,0
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Целевые программы муниципальных образований 012 1000 1003 795 00  00 221,0 221,0 100,0

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

012 1000 1003 795 15 00 221,0 221,0 100,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1003 795 15 00 313 221,0 221,0 100,0

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 30463,4 25916,9 85,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 1000 1004 520 00 00 29620,3 25196,9 85,1

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

012 1000 1004 520 10 00 7235,3 7042,9 97,3

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

012 1000 1004 520 10 00 321 7235,3 7042,9 97,3

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

012 1000 1004 520 13 02 22385,0 18154,0 81,1

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 520 13 02 313 22385,0 18154,0 81,1

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 00 843,1 720,0 85,4

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

012 1000 1004 522 06 00 112,3 0,0 0,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 06 00 313 112,3 0,0 0,0

Единовременная денежная выплата при передаче 
ребенка на воспитание в семью

012 1000 1004 522 14 00 730,8 720,0 98,5

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

012 1000 1004 522 14 00 321 730,8 720,0 98,5

Физическая культура и спорт 012 1100 4338,9 3198,4 73,7
Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 4265,5 3125,0 73,3

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

012 1100 1101 795 16 00 4265,5 3125,0 73,3

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

012 1100 1101 795 16 01 561,0 302,1 53,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 1100 1101 795 16 01 622 561,0 302,1 53,9

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

012 1100 1101 795 16 02 3704,5 2822,9 76,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 795 16  02 244 250,0 230,8 92,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 1100 1101 795 16  02 622 3454,5 2592,1 75,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым 
программам муниципального образования

012 1100 1101 800 00 00 73,4 73,4 100,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по  ГЦП 
"Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорска на 2009-2011 годы"

012 1100 1101 800 16 00 73,4 73,4 100,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по 
подпрограмме  ГЦП "Развитие  физической культуры и 
спорта на территории  г. Белогорска на 2009-2011 
годы"

012 1100 1101 800 16 02 73,4 73,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 800 16 02 244 73,4 73,4 100,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Администрации г.Белогорск"

013 85730,9 78271,6 91,3

Общегосударственные вопросы 013 0100 8,0 8,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

013 0100 0106 8,0 8,0 100,0

Кредиторская задолженность за 2011 год  по 
программе «Повышение эффективности бюджетных 
расходов в муниципальном образовании г. Белогорск на 
период до 2012 года»

013 0100 0106 800 06 00 8,0 8,0 100,0

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

013 0100 0106 800 06 00 242 8,0 8,0 100,0

Национальная экономика 013 0400 642,2 452,8 70,5
Другие вопросы в области национальной экономики 013 0400 0412 642,2 452,8 70,5

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Амурской области на 2012-2013 
годы" ДЦП "Экономическое развитие и инновационная 
экономика Амурской области на 2012-2013 годы"

013 0400 0412 608 01 00 427,8 427,8 100,0

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

013 0400 0412 608 01 16 427,8 427,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0400 0412 608 01 16 622 427,8 427,8 100,0

Целевые программы муниципальных образований 013 0400 0412 795 00 00 189,4 0,0 0,0

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

013 0400 0412 795 01 00 189,4 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0400 0412 795 01 00 622 189,4 0,0 0,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по целевым 
программам муниципального образования

013 0400 0412 800 00 00 25,0 25,0 100,0

Кредиторская задолженность за 2011 год по ГЦП 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

013 0400 0412 800 12 00 25,0 25,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0400 0412 800 12 00 612 5,6 5,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0400 0412 800 12 00 622 19,4 19,4 100,0

Образование 013 0700 19983,0 17282,9 86,5
Общее образование 013 0700 0702 19983,0 17282,9 86,5
Резервные фонды местных администраций 013 0700 0702 070 05 00 50,6 50,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0700 0702 070 05 00 622 50,6 50,6 100,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 19932,4 17232,3 86,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 00 19932,4 17232,3 86,5

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

013 0700 0702 423 99 00 621 19932,4 17232,3 86,5

Культура, кинематография 013 0800 65097,7 60527,9 93,0
Культура 013 0800 0801 56008,9 51614,5 92,2
Резервные фонды местных администраций 013 0800 0801 070 05 00 200,0 200,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 070 05 00 622 200,0 200,0 100,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

013 0800 0801 440 00 00 20644,6 18873,5 91,4

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

013 0800 0801 440 02 00 132,3 132,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 02 00 612 132,3 132,3 100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 00 20512,3 18741,2 91,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0801 440 99 00 111 53,0 52,2 98,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 440 99 00 621 20416,2 18645,9 91,3

Кредиторская задолженность за 2011 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 01 43,1 43,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 99 01 622 43,1 43,1 100,0

Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 2677,3 2473,6 92,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 00 2675,0 2471,3 92,4

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

013 0800 0801 441 99 00 611 2675,0 2471,3 92,4

Кредиторская задолженность за 2011 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 01 2,3 2,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 441 99 01 612 2,3 2,3 100,0

Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 9089,2 8710,4 95,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 00 9089,2 8710,4 95,8

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

013 0800 0801 442 99 00 611 9076,9 8698,1 95,8

Кредиторская задолженность за 2011 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 01 12,3 12,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 442 99 01 612 12,3 12,3 100,0

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 20037,7 17997,0 89,8

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

013 0800 0801 795 20 00 20037,7 17997,0 89,8

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

013 0800 0801 795 20 00 242 30,0 30,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 20 00 244 516,0 444,8 86,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 795 20 00 612 1038,0 975,1 93,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 795 20 00 622 18453,7 16547,1 89,7

Кредиторская задолженность за 2011 год по ГЦП 
«Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2009-2011 годы»

013 0800 0801 800 20 00 3360,1 3360,1 100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0801 800 20 00 122 0,5 0,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 800 20 00 612 90,0 90,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 800 20 00 622 3269,6 3269,6 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 9088,8 8913,4 98,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

013 0800 0804 002 00 00 3508,3 3435,6 97,9

Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 3508,3 3435,6 97,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 002 04 00 121 2709,1 2699,2 99,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 002 04 00 122 8,0 7,8 97,5

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

013 0800 0804 002 04 00 242 77,3 72,9 94,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 002 04 00 244 680,9 631,9 92,8

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

013 0800 0804 002 04 00 851 29,0 23 79,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

013 0800 0804 002 04 00 852 4,0 0,8 20,0

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

013 0800 0804 452 99 00 5451,5 5348,8 98,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0804 452 99 00 5451,5 5348,8 98,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 452 99 00 111 4545,3 4528,3 99,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 452 99 00 112 1,0 0,0 0,0

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

013 0800 0804 452 99 00 242 292,3 259,6 88,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 452 99 00 244 604,2 553,4 91,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

013 0800 0804 452 99 00 852 8,7 7,5 86,2

Реализация муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов

013 0800 0804 773 01 00 129,0 129,0 100,0

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

013 0800 0804 773 01 00 242 129,0 129,0 100,0

МУ "Управление здравоохранения 
Администрации города Белогорск"

014 1902,2 1900,2 99,9

Здравоохранение 014 0900 1902,2 1900,2 99,9
Другие вопросы в области здравоохранения 014 0900 0909 1902,2 1900,2 99,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

014 0900 0909 002 00 00 569,7 569,7 100,0

Центральный аппарат 014 0900 0909 002 04 00 569,7 569,7 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 014 0900 0909 002 04 00 121 569,7 569,7 100,0
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

014 0900 0909 452 00  00 1332,5 1330,5 99,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

014 0900 0909 452 99  00 1332,5 1330,5 99,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 014 0900 0909 452 99  00 111 1312,5 1312,3 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

014 0900 0909 452 99  00 242 20,0 18,2 91,0

Итого  расходов: 1787283,0 1585865,0 88,7

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
______________ N_________

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè  äîëãîñðî÷íûõ
ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,

ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä

òûñ. ðóá.

№ п/п Наименование раздела/программы
Плановые 

назначения на  
2012 год 

Исполнено 
за 2012 год

% исполне-
ния

1 2 3 4 5

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

годы" 3 121,5 2449,9 78,5
1.2. ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 

2010-2012 годы" 515,0 515,0 100,0
1.3. ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 128,2 113,2 88,3
1.4. ГЦП "Развитие дорожной сети  г.  Белогорска на 2009-2017 годы" 3 980,0 2827,0 71,0
1.5. ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-2013 годы" 2 557,1 835,0 32,7
1.6 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 

годы" 540,0 540,0 100,0
1.7. ГЦП "Развитие  образования  города Белогорска на 2011-2015 годы" 5 086,4 2452,3 48,2

в том числе:

Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений" 5 086,4 2452,3 48,2
1.8. ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на территории  города Белогорск на 2012-2014 

годы" 3 991,3 784,0 19,6
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 3 204,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-
2014 годы" 787,3 784,0 99,6
Итого по разделу 1: 19 919,5 10 516,4 52,8

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

2.1. ГЦП "Развитие дорожной сети  г.  Белогорска на 2009-2017 годы" 41 383,9 15550,1 37,6
2.2. ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорска на 2009-

2015 годы" 29 648,7 27829,4 93,9
2.3. ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на  2010-2014 годы" 1 166,3 721,2 61,8
2.4. ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Белогорска на 

2009-2015 годы" 22,0 11,8 53,6
2.5. ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы" 21 749,6 20862,7 95,9
2.6. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 

годы" 5 351,5 3904,8 73,0

Итого по разделу 2: 99 322,0 68 880,0 69,4
   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" 8 890,9 8369,3 94,1
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 8 810,9 8337,8 94,6
Подпрограмма " Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-
2014 годы 80,0 31,5 39,4

3.2.
ГЦП "Социальное и экономическое развитие с. Низинное муниципального образования 
города Белогорск на 2011-2013 годы" 50,0 50,0 100,0
Итого по разделу 3: 8 940,9 8 419,3 94,2

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" 200,0 199,9 100,0

Итого по разделу 4: 200,0 199,9 100,0

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

5.1. ГЦП "Развитие  образования  города Белогорска на 2011-2015 годы" 44 633,7 36 479,6 81,7
в том числе :
Подпрограмма "Развитие инновационной образовательной деятельности" 3 214,3 2115,1 65,8
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования"

10 471,3 9944,3 95,0
Подпрограмма "Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях" 1 910,0 1326,9 69,5
Подпрограмма "Одаренные дети" 400,0 311,1 77,8
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей города Белогорска" 395,0 177,8 45,0
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" 1 881,4 1871,5 99,5
Подпрограмма "Развитие  образования детей -инвалидов" 30,0 30,0 100,0
Подпрограмма "Лицензирование образовательных учреждений" 2 108,8 2080,4 98,7
Подпрограмма "Обеспечение безопасности образовательных учреждений" 6 246,3 4804,7 76,9

Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений" 3 373,4 293,4 8,7
Подпрограмма "Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории" 14 603,2 13524,4 92,6

5.2. ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г. 
Белогорск на 2012-2013 годы" 98,0 40,0 40,8

5.3. ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2010-2014 годы" 10,0 10,0 100,0
5.4. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 

годы" 221,0 221,0 100,0
5.5. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 

годы" 4 265,5 3125,0 73,3
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 561,0 302,1 53,9
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-
2014 годы" 3 704,5 2822,9 76,2

5.6. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 140,0 140,0 100,0

Итого по разделу 5: 49 368,2 40 015,6 81,1
6. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации 

г.Белогорск"
6.1.

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  города Белогорска на 2012-2015 годы" 20 037,7 17997,0 89,8
6.2. ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г.Белогорске на 2011-2015 

годы" 189,4 0,0 0,0
Итого по разделу 6: 20 227,1 17 997,0 89,0

7. Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление Администрации 
города Белогорск"

7.1. "Программа повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании г. 
Белогорск на период  до 2012 года" 890,0 830,4 93,3

Итого по разделу 7: 890,0 830,4 93,3
8. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений 

Администрации города Белогорск"

8.1. ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы" 2 598,5 2097,3 80,7

Итого по разделу 8: 2 598,5 2 097,3 80,7
9. Контрольно-счетная палата муниципального образования город Белогорск

9.1. "Программа повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании г. 
Белогорск на период  до 2012 года" 20,0 19,3 96,5

Итого по разделу 9: 20,0 19,3 96,5
ВСЕГО: 201 486,2 148 975,2 73,9

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2012 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàñòîÿùèé Îò÷åò îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà

2012 ãîä âíîñèòñÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ â Áåëî-
ãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ñðîêè è
ñîñòàâå, óñòàíîâëåííûõ ï.3.3. Ïîëîæåíèÿ "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2012 ãîä îòðàæàåò
êàññîâîå èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà è ñîñòàâëåí íà
îñíîâå îò÷¸òîâ ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ, ãëàâíûõ
ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷-
íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà. Êàññî-
âîå èñïîëíåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîîò-
âåòñòâóåò äàííûì îðãàíà Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.3 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíà â Ìèíèñòåð-
ñòâî Ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè â óñòàíîâëåííûå ñðîêè è
ïðèíÿòà èì áåç çàìå÷àíèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã.
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ" Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê îïðåäåëåíû âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïî Ñâîäíîìó ðååñòðó ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé, ðàñïîðÿ-
äèòåëåé è ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà íà÷àëî 2012 ãîäà áþäæåòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ãëàâ-
íûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ áûëè íàäåëåíû 12
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé, íà êîíåö îò÷åòíîãî 2012 ãîäà - 11
ó÷ðåæäåíèé. Îäíî ó÷ðåæäåíèå (îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ) ïî ðàçäåëó "0900 - Çäðàâîîõðàíåíèå" ñ 01 ÿíâàðÿ
2012 ãîäà íàõîäèëîñü â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè â ñâÿçè ñ
ïåðåäà÷åé ïîëíîìî÷èé ïî ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ è
ñîäåðæàíèþ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ íà óðîâåíü ñóáúåê-
òà.

Íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà ïîëó÷àòåëÿìè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ ÿâëÿþòñÿ 12 ó÷ðåæäåíèé:

9 ó÷ðåæäåíèé îòíîñÿòñÿ ê îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ;

3 ó÷ðåæäåíèÿ - ê ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèÿì.
Ïðîâåäåííûå Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê è åå ñòðóê-

òóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 ãîäà N83-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëî-
æåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé" ïîçâî-
ëèëè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà âíåñòè èçìåíåíèÿ
â óñòàâ è ôóíêöèîíèðîâàòü 48 ó÷ðåæäåíèÿì êàê íå ó÷àñòíè-
êàì áþäæåòíîãî ïðîöåññà:

10 áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿ íîâîãî òèïà (2 ó÷ðåæäåíèÿ â
ñôåðå ÆÊÕ, 6 ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è 2
ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû);

38 àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé (1 ó÷ðåæäåíèå â ðàçäåëå
"Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû", 31 ó÷ðåæäåíèå â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ, 3 ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû, 1 ó÷ðåæäåíèå
â ñôåðå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, 2 ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà).

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñîçäàíî 4 íîâûõ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé: 1 êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå, 2 àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿ, 1 áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå. Ëèêâèäèðîâàíî 3 ó÷ðåæäåíèÿ,
1èç íèõ ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ.

Øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, ñîäåðæàíèå êîòîðûõ
ôèíàíñèðóåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, çà 2012 ãîä
ñîñòàâèëà 2842 åäèíèö, ôàêòè÷åñêàÿ - 2755 ÷åëîâåê, â òîì
÷èñëå ÷èñëåííîñòü àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ (ñ ïåðåäàííûìè
ïîëíîìî÷èÿìè) çà îò÷åòíûé ãîä ñîñòàâèëà 173 ÷åëîâåêà ïðè
ïëàíîâîé ÷èñëåííîñòè - 181 åäèíèö. Ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå
àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ ñîñòàâèëè 103 643,3 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå íà îïëàòó òðóäà - 65 429,0 òûñ. ðóá.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàïðàâëåíèé áþäæåòíîé ïîëèòèêè â
2011-2012 ãîäàõ äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:

1. Îáåñïå÷åíà ñáàëàíñèðîâàííîñòü ìåñòíîãî áþäæåòà.
Ñîðàçìåðíîñòü áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñ óðîâíåì ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèå òåñ-
íîé óâÿçêè ñòðàòåãè÷åñêîãî è áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ,
îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ ïðèîðèòåòîâ è öåëåé èñïîëüçîâàíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ - îñíîâíûå ïàðàìåòðû, êîòîðûå áûëè
ñîáëþäåíû ïðè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Èñïîëíåíèå ãîðîäñêîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿëîñü â ñòà-
áèëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, íî âìåñòå ñ òåì öåëè
ðàçâèòèÿ ãîðîäà ïîòðåáîâàëè çíà÷èòåëüíûõ äåíåæíûõ âëîæå-
íèé, è êàê ðåçóëüòàò ãîðîäñêîé áþäæåò èñïîëíåí ñ ðàçìåðîì
äåôèöèòà â îáúåìå 7 428,3 òûñ.ðóá. è ðàçìåðîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî äîëãà â îáúåìå 135 000,0 òûñ. ðóáëåé.

Çíà÷èòåëüíûå áþäæåòíûå èíâåñòèöèè íàïðàâëåíû íà ðàç-
âèòèå è ìîäåðíèçàöèþ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî Äåòñêîé
ìóçûêàëüíîé øêîëû íà 250 ìåñò, ñòàäèîíà "Àìóðñåëüìàø",
ñòðîèòåëüñòâî 45-êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà â ìèêðîðàéîíå
"Þæíûé". Â 2012 ãîäó çàâåðøèëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ ïåðåäàí-
íîãî â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü íåæèëîãî çäàíèÿ øêî-
ëû-èíòåðíàò N16 ïîä äåòñêèé ñàä îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ
ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî ôèçè÷åñêîìó
íàïðàâëåíèþ ðàçâèòèþ äåòåé íà 100 ìåñò, ðåêîíñòðóêöèÿ
çäàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî äåòñêèé
ñàä íà 100 ìåñò, íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî ïî îáúåêòó: "Êîëüöå-
âàÿ òðàíñïîðòíàÿ ðàçâÿçêà íà ïåðåñå÷åíèè óë. Ëåíèíà è óë.
Ñåâåðíàÿ".

2. Îáåñïå÷åíà íàöåëåííîñòü íà äîñòèæåíèå êîíêðåòíûõ
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ðåçóëüòàòîâ.
Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà â 2011-2012 ãîäàõ èìåëè

ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü. Â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå
ôèíàíñèðîâàëèñü ðàñõîäû íà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ ñôåðó
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî è íåîáõîäèìûå ðàñõîäû
ïî ñîäåðæàíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ êàäðîâîé ñèòóàöèè è ñîöèàëüíîé çà-
ùèùåííîñòè ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â 2011
ãîäó íàïðàâëåíû ñðåäñòâà íà ïîâûøåíèå ôîíäà îïëàòû
òðóäà íà 6,5% ñ 01 ÿíâàðÿ è ñ 01 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà, â
2012 ãîäó - â ðàçìåðå 6 ïðîöåíòîâ ñ 01 îêòÿáðÿ.

Â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ñðåäñòâà
íàïðàâëÿëèñü íà ðåìîíò äîðîã è ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, îçåëåíåíèå, óáîðêó íåñàêöèîíèðîâàí-
íûõ ñâàëîê, ñîäåðæàíèå ìåñò çàõîðîíåíèé, áëàãîóñòðîéñòâî
ãîðîäà.

Îáåñïå÷åíà íåîáõîäèìàÿ ÷àñòü áþäæåòà íà ôèíàíñèðî-
âàíèå äîëãîñðî÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ÷òî äàëî
âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ
öåëåâûõ ïðîãðàììàõ è îáåñïå÷èòü ñîôèíàíñèðîâàíèå ïðî-
âîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé â öåëÿõ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

3. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ è
ñèñòåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ïðîäîëæàþò âíåäðÿòñÿ ìåõàíèçìû îêàçàíèÿ è ôèíàíñî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ðàìêàõ óòâåðæäåí-
íîãî ïëàíà ïî ðåàëèçàöèè ïðèíÿòîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 08 ìàÿ 2010 ãîäà N83-ÔÇ. Ìåñòíûé áþäæåò èñïîëíÿëñÿ
â óñëîâèÿõ âíåäðåíèÿ íîâûõ ôîðì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè âñåõ òèïîâ.

Áîëüøèíñòâî ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íàõîäÿòñÿ â ñòà-
òóñå "áþäæåòíûõ" è "àâòîíîìíûõ", ñîîòâåòñòâåííî ïîëó÷àþò
ñóáñèäèè èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà è èìåþò ðàñøèðåííûå
ôèíàíñîâûå ïîëíîìî÷èÿ. Â 2011-2012 ãîäàõ ñîçäàíû âñå
óñëîâèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â íîâûõ óñëîâèÿõ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè â
2011-2012 ãã. Ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþä-
æåòíûõ ðàñõîäîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëî-
ãîðñê íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà ââåäåíû ñîâðåìåííûå ìåòîäû
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè, íàïðàâëåííûå íà
ñîêðàùåíèå íåýôôåêòèâíûõ ðàñõîäîâ, ïîâûøåíèå äîñòóïíî-
ñòè è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 23.12.2011 N68/150 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé) óòâåðæäåíû:

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 1 665

339,7 òûñ. ðóá.;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 787 607,2 òûñ. ðóá.;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 122 267,5 òûñ. ðóá..
Ñîãëàñíî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè êîíñîëèäèðîâàííîãî

áþäæåòà çà 2012 ãîä (ô. 0503317) ïëàíîâûå íàçíà÷åíèÿ
ñîñòàâëÿþò:

ïî äîõîäàì â ñóììå 1 665 015,5 òûñ. ðóá.;
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 1 787 283,0 òûñ. ðóá., ÷òî íà

324,2 òûñ. ðóá. ìåíüøå, ÷åì ïëàíîâûå íàçíà÷åíèÿ óòâåðæ-
äåííûå ðåøåíèåì Ñîâåòà. Ìèíèñòåðñòâî æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.2013 ãîäà íå ïîäòâåðäèëî óâåäîìëåíèåì ïî ìåæáþä-
æåòíûì ðàñ÷åòàì ïëàíîâûé îáúåì ñóáñèäèè ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé íà 2012-2015 ãîäû" äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûì æèëüåì è
óñëóãàìè ÆÊÕ íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2011-2015
ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè îò 29.12.2012 N796

Áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2012 ãîä èñïîëíåí:
ïî äîõîäàì â ñóììå 1 578 436,7 òûñ. ðóá.;
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 1 585 865,0 òûñ. ðóá.;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì â ñóììå 7

428,3 òûñ. ðóá.
ÄÎÕÎÄÛ
Â 2012 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê äîõîäû ïîñòó-

ïèëè â îáúåìå 1578436,7òûñ.ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 94,8 ïðî-
öåíòà îò óòâåðæäåííûõ ïîêàçàòåëåé áþäæåòà íà ãîä. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ óâåëè÷èëîñü
íà 49262,7òûñ.ðóá. (1529174,0òûñ.ðóá.- 2011 ãîä) èëè íà
3,2 ïðîöåíòîâ.

Çà èñòåêøèé ïåðèîä â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïîñòó-
ïèëî ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ 628447,9òûñ.ðóá. èëè 87,9 ïðî-
öåíòîâ ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, ñíèæåíèå ê
óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà ñîñòàâèëî 5% (2011 ãîä - 661748,6òû-
ñ.ðóá.) â òîì ÷èñëå íàëîãîâûõ äîõîäîâ - 442929,1òûñ.ðóá.
èëè 93,4 ïðîöåíòîâ ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì,
ñíèæåíèå ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà ñîñòàâèëî 15,3 ïðîöåí-
òîâ (2011 ãîä - 522772,0òûñ.ðóá.), íåíàëîãîâûõ - 185518,8òû-
ñ.ðóá. èëè 77 ïðîöåíòîâ ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà-
÷åíèÿì, ðîñò ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà ñîñòàâèë 33,5 ïðîöåí-
òîâ (2011 ãîä - 138976,6òûñ.ðóá.).

Ôîðìèðîâàíèå ðåñóðñíîé áàçû áþäæåòà, êàê è â ïðåäû-
äóùèå ãîäû, îñóùåñòâëÿëîñü, ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò ìîáè-
ëèçàöèè íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, äîëÿ êîòîðîãî â
îáùåé ñóììå ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ äîõîäîâ ñîñòàâèëà 80,0

ïðîöåíòà è íàëîãîâ íà ñîâîêóïíûé äîõîä - 14,0 ïðîöåíòà.
Â 2012 ãîäó â áþäæåò ïîñòóïèëî íàëîãîâ íà äîõîäû

ôèçè÷åñêèõ ëèö â ñóììå 354333,8òûñ.ðóá. èëè 92,3 ïðîöåí-
òîâ ê óòâåðæäåííûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîøëûì ãîäîì, ïîñòóïëåíèå äàííîãî íàëîãà óìåíüøèëîñü
íà 71931,4 òûñ.ðóá. èëè 16,9 ïðîöåíòà. Ýòî ñâÿçàíî ñ
èçìåíåíèåì íîðìàòèâà îò÷èñëåíèé â ìåñòíûé áþäæåò ñ 42,739
ïðîöåíòîâ â 2011 ãîäó äî 30,4787 ïðîöåíòîâ â 2012 ãîäó,
íåäîïîëó÷åíèåì ïëàíèðóåìîãî ÍÄÔË îò îðãàíèçàöèé Òðàíñ-
íåôòè.

Â 2012 ãîäó ñëîæèëàñü ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïî íà-
ëîãó íà ñîâîêóïíûé äîõîä è íàëîãó íà èìóùåñòâî. Íàëîãà
íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ïîñòó-
ïèëî â îáúåìå 61791,2òûñ.ðóá., óâåëè÷åíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ
2011 ãîäîì ñîñòàâèëî 1627,2 òûñ.ðóá., ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé íàëîãîâîãî êîíòðîëÿ, â ðåçóëüòàòå
êîòîðûõ áûëè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ôèçè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ
ïî ïëîùàäÿì, ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà î äîñðî÷íîì ïîãàøåíèè
íàëîãà.

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö èñïîëíåí íà 97,0
% ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, ïîñòóïèëî íàëî-
ãà â ñóììå 7470,4òûñ.ðóá., ýòî â 4,4 ðàçà áîëüøå, ÷åì çà
2011 ãîä (1660,6òûñ.ðóá.), ñâÿçàíî ýòî ñ âíåñåííûìè èçìå-
íåíèÿìè â ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî â ÷àñòè èçìåíåíèÿ
ñðîêà óïëàòû íàëîãà, äî 01 íîÿáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì.

Ïî çåìåëüíîìó íàëîãó íàçíà÷åíèÿ èñïîëíåíû íà 105,8
%, ïîñòóïèëî çåìåëüíîãî íàëîãà â ñóììå 11937,6 òûñ.ðóá..

Ïîñòóïëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â 2012 ãîäó ñî-
ñòàâèëî 7290,4 òûñ.ðóá., ÷òî íà 15280,0 òûñ.ðóá. ìåíüøå,
÷åì â 2011 ãîäó, ñíèæåíèå ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ïîøëèíà çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ è èíûå þðèäè÷åñêè çíà÷èìûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå
ñ èçìåíåíèåì è âûäà÷åé äîêóìåíòîâ íà òðàíñïîðòíûå ñðåä-
ñòâà, âûäà÷åé ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ, ïðèåìîì êâàëèôèöè-
ðîâàííûõ ýêçàìåíîâ íà ïîëó÷åíèå ïðàâ íà óïðàâëåíèå òðàíñ-
ïîðòíûìè ñðåäñòâàìè ñðåäñòâà ïîñòóïàëà â ôåäåðàëüíûé
áþäæåò.

Â 2012 ãîäó ïî íåíàëîãîâûì äîõîäàì èñïîëíåíèå ñîñòà-
âèëî 185518,8òûñ.ðóá. èëè 77,0 ïðîöåíòà ê óòâåðæäåííûì
áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïîñòóïèëî
â ìåñòíûé áþäæåò â ñóììå 72606,8òûñ.ðóá. èëè 104,0 % ê
óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, ÷òî íà 7816,4 òûñ.-
ðóá. áîëüøå, ÷åì â 2011 ãîäó.

Ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
ïîñòóïèëî 2008,5òûñ.ðóá. èëè 100,4% ê óòâåðæäåííûì áþä-
æåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Íà 60,9 ïðîöåíòîâ èñïîëíåíû íàçíà÷åíèÿ ïî äîõîäàì îò
ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ, ïîñòóïëå-
íèÿ ñîñòàâèëè 91213,8òûñ.ðóá., ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì ïîñòóïëåíèÿ óâåëè÷èëèñü íà 30558,5òûñ.ðóá., â òîì
÷èñëå:

- äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùå-
ñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùå-
ñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
êàçåííûõ) èñïîëíåíû íà 51,9 ïðîöåíòîâ. Ïîñòóïëåíèå äàííî-
ãî äîõîäà íàïðÿìóþ çàâèñèò îò èñïîëíåíèÿ ïðîãðàììû ïðè-
âàòèçàöèè, ïëàíèðîâàëîñü âêëþ÷èòü â 2012 ãîäó â ïðîãðàììó
ïðèâàòèçàöèè 68 îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà.

- äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ èñïîëíåíû â
îáúåìå 15225,9 òûñ.ðóá., ÷òî íà 8846,8 òûñ.ðóá. áîëüøå
÷åì â 2011 ãîäó;

- äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé) èñïîëíåíû
â îáúåìå 10ìëí.511,4òûñ.ðóá..

Â 2012 ãîäó áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ îò áþäæåòîâ
äðóãèõ óðîâíåé ñîñòàâèëè 949988,8 òûñ.ðóá., èëè 100 % ê
ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì. Óäåëüíûé âåñ áåçâîçìåçäíûõ
ïåðå÷èñëåíèé â îáùåì îáúåìå ïîñòóïëåíèé ñîñòàâèë 60,2 %.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì îáúåì ïîñòóïëåíèé óâåëè÷è-
ëèñü íà 82563,4òûñ.ðóá. Ïîñòóïèâøèå ñóáñèäèè, ñóáâåíöèè
è ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áûëè èñïîëüçîâàíû ïî öåëåâî-
ìó íàçíà÷åíèþ è íàïðàâëåíû íà èñïîëíåíèå ïåðåäàííûõ
ïîëíîìî÷èé.

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ
Ðàñõîäû êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê çà

2012 ãîä ñîñòàâèëè 1 585 865,0 òûñ. ðóá. èëè 88,7% ê
ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ïî ðàçäåëó 0100 "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû" ðàñ-
õîäû èñïîëíåíû íà 88,4 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíè-
ÿì, â ñóììå 104 959,8 òûñ. ðóá., èç íèõ íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå:

äåÿòåëüíîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 1 064,4
òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ 4 414,1 òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ 2 677,2 òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè àïïàðàòà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè è åå ñòðóê-

òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 68 087,8 òûñ. ðóá.;
ìåðîïðèÿòèé ïî ñîñòàâëåíèþ (èçìåíåíèþ) ñïèñêîâ êàíäè-

äàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé
þðèñäèêöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 22,6 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ 2 100,0 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé,
ñâÿçàííûõ ñ îáùåãîñóäàðñòâåííûì óïðàâëåíèåì 1 264,5
òûñ. ðóá.;

ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
âîçíèêàþùèõ ïðè âûïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïåðåäàííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ (äåÿòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè, óïðàâëå-
íèå îõðàíîé òðóäà íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé) 875,4 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ
ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê 1 445,7
òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà
579,7 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì 835,0
òûñ. ðóá.;

ñóáñèäèè íà ñîçäàíèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì (ïîäñèñ-
òåì) äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà îêàçàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) ñ ó÷åòîì ïîêàçàòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ 542,6 òûñ. ðóá.;

ïî îïëàòå èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ïî âçûñêàíèþ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ çà ñ÷åò êàçíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
5 281,1 òûñ. ðóá.;

îöåíêè íåäâèæèìîñòè, ïðèçíàíèå ïðàâ è ðåãóëèðîâàíèå
îòíîøåíèé ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 3 528,2 òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ñëóæáû ïî îáåñïå÷åíèþ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ 12 241,5 òûñ. ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0300 "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâî-
îõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü" ðàñõîäû èñïîëíåíû íà 93,5 %
ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, â ñóììå 12 409,8 òûñ.
ðóá., èç íèõ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå:

äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ãîðîäà Áåëîãîðñêà, îñóùåñòâëÿþ-
ùåãî êîîðäèíàöèþ, âûïîëíåíèå è îáåñïå÷åíèå àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíûõ, ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò, ðàáîò ïî ïðå-
äóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-
öèé 10 948,9 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì 1
079,3 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà
381,6 òûñ. ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0400 "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà" ðàñõîäû
ñîñòàâèëè 107 620,6 òûñ. ðóá. èëè 68,5% ê ãîäîâûì ïëàíî-
âûì íàçíà÷åíèÿì, â òîì ÷èñëå íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå:

ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè çåìëåóñòðîéñòâà è çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ 1051,6 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ äîëãîñðî÷-
íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì 78 167,8 òûñ. ðóá.;

âûïîëíåíèå ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé â ëåñàõ 225,9
òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 11 895,7
òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó,
êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 12 254,6 òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê" 4 025,0 òûñ. ðóá.;

Ïî ðàçäåëó 0500 "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ðàñõîäû ñîñòàâèëè 597 751, 9 òûñ. ðóá. èëè 91,1 % ê
ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, â òîì ÷èñëå ïî íàïðàâëåíè-
ÿì ðàñõîäîâ:

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì ìàëî-
ýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà 66 942,2 òûñ. ðóá. (çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ - 48 170,6 òûñ.
ðóá., çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 17 961,4 òûñ.
ðóá., ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 810,2 òûñ.ðóá.);

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 26 554,6 òûñ. ðóá., èç íèõ:
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ -
19 236,5 òûñ. ðóá., çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà -
7 172,8 òûñ. ðóá., ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèð -145,3 òûñ. ðóá.;

ñòðîèòåëüñòâî 45 - êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà 10 644,2
òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì
52122,4 òûñ. ðóá.;

ðàñõîäû ïî îðãàíèçàöèè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ÷àñòè
çàãîòîâêè òîïëèâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 373
179,5 òûñ.ðóá.;

ñóáñèäèÿ íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà îòêà÷êó è âûâîç
æèäêèõ íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà 2
333,9 òûñ.ðóá.;

îðãàíèçàöèÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèþ 7792,7 òûñ.-
ðóá.;

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé â
ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé è âûïîëíåíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó - 46 570,1 òûñ.ðóá.;
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ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó 1564,3 òûñ.-
ðóá.;

ñîäåðæàíèå àïïàðàòà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 10 048,0
òûñ.ðóá..

Ïî ðàçäåëó 0600 "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû" ðàñõî-
äû ñîñòàâèëè 300,0 òûñ. ðóá. èëè 100 % ê ãîäîâûì ïëàíî-
âûì íàçíà÷åíèÿì, ñðåäñòâà â ïîëíîì îáúåìå íàïðàâëåíû íà
ñîäåðæàíèå áèîòåðìè÷åñêîé ÿìû.

Ïî ðàçäåëó 0700 "Îáðàçîâàíèå" ðàñõîäû ñîñòàâèëè
550 053,3 òûñ. ðóá. èëè 90,9 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì
íàçíà÷åíèÿì, â òîì ÷èñëå ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè äåòñêèõ äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäà-
íèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è
îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã, è â ðàìêàõ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè 124 034,8
òûñ. ðóá.;

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäîâ ïî âîñïèòàíèþ è
îáó÷åíèþ äåòåé-èíâàëèäîâ â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 233,4 òûñ.
ðóá.;

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è
îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã, è â ðàìêàõ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè 241 580,1
òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ïî
âíåøêîëüíîé ðàáîòå ñ äåòüìè â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó,
êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è â ðàìêàõ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè
61 547,2 òûñ. ðóá.;

åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå
ðóêîâîäñòâî èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæå-
òîâ â ñóììå 6 630,6 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ìåð ïî
ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 2 179,2 òûñ.
ðóá.;

ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè, îçäîðîâè-
òåëüíîé êàìïàíèè äëÿ äåòåé - 11 043,2 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâà-
íèÿ, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ êàáèíåòîâ, öåíòðàëèçîâàííîé áóõ-
ãàëòåðèè, ãðóïïû õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ - 24 116,0
òûñ. ðóá.;

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé (îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíî-
ñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó, äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ)- 3 113,2
òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ äîëãî-
ñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì 75 525,0 òûñ. ðóá.

ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå èç ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîí-
äà 50,6 òûñ. ðóá.;

Ïî ðàçäåëó 0800 "Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ" ïëàíî-
âûå íàçíà÷åíèÿ çà 2012 ãîä èñïîëíåíû íà 93,0 % îò
ãîäîâûõ ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé èëè â ñóììå 60 527,9 òûñ.
ðóá., èç íèõ íàïðàâëåíî íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå:

äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû â ðàìêàõ
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðå-
áîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó
è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 18 741,2
òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ìóçåÿ â ðàìêàõ âûïîëíå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ
ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëü-
òàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 2 473,6 òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîé áèáëèîòåêè ñ ôèëèàëàìè â
ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâà-
þùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì,
ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 8
710,4 òûñ. ðóá.;

êîìïëåêòîâàíèÿ êíèæíûõ ôîíäîâ èç ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà 132,3 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîí-
äà 200,0 òûñ. ðóá.;

íà èñïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì - 21 486,0 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòó-
ðû, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå êàáèíåòû, öåíòðàëèçîâàííîé áóõ-
ãàëòåðèè, ãðóïïû õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ - 8 784,4
òûñ. ðóá.;

Ïî ðàçäåëó 0900 "Çäðàâîîõðàíåíèå" ðàñõîäû ñîñòà-
âèëè 2 721,8 òûñ. ðóá. èëè 98,3% ê ãîäîâûì ïëàíîâûì
íàçíà÷åíèÿì, â òîì ÷èñëå:

âûïëàòû, ñâÿçàííûå ñ ëèêâèäàöèåé ÌÓ "Óïðàâëåíèå
çäðàâîîõðàíåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (àï-
ïàðàòà óïðàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, öåíòðà-
ëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè) - 2 325,9 òûñ. ðóá.;

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëå-
íèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïîïå÷èòåëüñòâó â îòíîøåíèè ñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ëèö, ïðèçíàííûõ ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåä-
ñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà èëè îãðàíè÷åíèÿ ñóäîì
â äååñïîñîáíîñòè âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûìè
íàïèòêàìè è íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè - 395,9 òûñ. ðóá.

Çà 2012 ãîä ïî ðàçäåëó 1000 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"

ïðîèçâåäåíî ðàñõîäîâ â ñóììå 90 138,3 òûñ. ðóá., èëè
87,7% ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, â òîì ÷èñëå:

âûïëàòû ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áå 1 169,0 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé
èç âñåõ óðîâíåé áþäæåòà 20 530,8 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæ-
êè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí íà 2009-2015 ãîäû" â
ñóììå 5 668,1 òûñ. ðóá.;

ðåìîíò æèëûõ ïîìåùåíèé âåòåðàíîâ ÂÎÂ â ñóììå 705,7
òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå èç ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîí-
äà 1 195,1 òûñ. ðóá.;

êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå
ðåáåíêà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ 7 042,9 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé
ñåìüå, à òàêæå âîçíàãðàæäåíèå, ïðè÷èòàþùååñÿ ïðèåìíî-
ìó ðîäèòåëþ 18 154,0 òûñ. ðóá.;

ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ïðè
ïåðåäà÷å ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ ðîäèòåëåé 720,0
òûñ. ðóá.;

îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòåé-ñèðîò, äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå äåòåé, íàõî-
äÿùèõñÿ ïîä îïåêîé 30 860,2 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé â
ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþ-
ùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì,
ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 4
092,5 òûñ. ðóá.

Çà 2012 ãîä ïî ðàçäåëó 1100 "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è
ñïîðò" ïðîèçâåäåíî ðàñõîäîâ â îáúåìå 54 685,3 òûñ.
ðóá. èëè 90,0 % ê óòâåðæäåííûì ãîäîâûì áþäæåòíûì
íàçíà÷åíèÿì, èç íèõ íàïðàâëåíî íà ôèíàíñîâîå îáåñïå-
÷åíèå:

äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ôóíêöèè â îáëàñòè ìàññîâîãî ñïîðòà, ïðîâåäåíèÿ
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà-
÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 6 636,7 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì 44 455,7 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå êàáè-
íåòû, öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè, ãðóïïû õîçÿéñòâåí-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ 3 592,9 òûñ. ðóá.;

Ïî ðàçäåëó 1200 "Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè"
ïðîèçâåäåíî ðàñõîäîâ íà ïîääåðæêó ïåðèîäè÷åñêîãî èçäà-
íèÿ "Áåëîãîðñêèé Âåñòíèê", ó÷ðåæäåííîãî îðãàíîì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñóììå 498,0 òûñ. ðóá. èëè 98,5
% ê óòâåðæäåííûì ãîäîâûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Ïî ðàçäåëó 1300 "Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà" ïðîèçâåäåíî ðàñõîäîâ ïî óïëàòå
ïðîöåíòíûõ ïëàòåæåé ïî äåéñòâóþùèì äîëãîâûì îáÿçàòåëü-
ñòâàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáúåìå 4 198,3
òûñ.ðóá. èëè 87% ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíè-
ÿì.

Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî áþäæåòíûì ñðåäñòâàì
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì óâåëè÷èëàñü íà 64 987,9
òûñ. ðóá. è ñîñòàâèëà 88 290,0 òûñ. ðóá. Îñíîâíûå
ñóììû çàäîëæåííîñòè ñëîæèëèñü ïî ðàñ÷åòàì çà ðàáîòû,
óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà, çà ïðèîáðåòåíèå îñ-
íîâíûõ ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ.

Îò÷åò î ïðåäîñòàâëåíèè è ïîãàøåíèè
êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê çà 2012 ãîä
ðóáëè, êîïåéêè
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ВСЕГО по 
разделу 3

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè
àññèãíîâàíèèé ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê çà 2012 ãîä

№ 
п/п

Дата документа
Наименование и номер 

документа

Сумма        
(рублей)

Примечание

1 13.01.2012
Распоряжение 
Администрации 
г.Белогорск  № 1 -х  

500,00
Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы трудового 
тыла О.Ф. Вишняковой

2 07.02.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 14 -х  
11 890,00

Выделение денежных средств на выплату денежной 
компенсации для найма жилого помещения в г. 
Новосибирск Пискуновой Валентины Владимировны 
на время лечения в ФГУ "Новосибирском научно-
исследовательском институте патологии 
кровообращения  имени академика Е.Н.Мешалкина" 

3 13.02.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 28-х 
307 247,05

Выделение денежных средств на поддержку 
общественных организаций

4 14.02.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 31-х  
22 000,00

Выделение денежных средств для оплаты поездки в 
г.Киев Заруба Семена - учащегося МАОУ ДОД 
"Школа искусств", для участия в 3-м Фестивале-
конкурсе детского и юношеского творчества "Снова 
цветут каштаны", который пройдет в период с 
07.05.2012г. по 10.05.2012г.

5 14.02.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 32-х 
28 600,00

Выделение денежных средств для оплаты поездки в 
г.Санкт-Петербург Богук Маргариты-учащейся 
МАОУ ДОД "Школа искусств" для участия в 13-м 
Международном фестивале- конкурсе музыкального 
художественного творчества "Праздник детства", 
который пройдет в период с 19.04.2012 по 
23.04.2012г.

6 21.02.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 35-х  
500,00

Выделение денежных средств на чествование 
ветерана Великой Отечественной войны-участника 
Сталинградской битвы Н.А.Мироненко с Днем 
Защитника Отечества.

7 15.03.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 48 -х 
800,00

Выделение денежных средств для чествования 
Почетного гражданина В.М.Шолохова в связи с 
Днем рождения

8 16.03.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 50-х  
500,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования ветерана Великой Отечественной 
войны, старейшего жителя г. Белогорска Кизимова 
Александра Антоновича в связи с юбилейным Днем 
рождения

9 16.03.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 52-х  
200 000,00

Выделение денежных средств для народного 
ансамбля танца "Мазайка" для участия во 
Всероссийском хореографическом конкурсе в 
г.Кучугуры Краснодарского края с 06 июля по 16 
июля 2012 г., для приобретения проездных билетов.

10 19.03.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 53-х
800,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования заместителя председателя правления 
общественной организации "Комитет солдатских 
матерей" Бердюгиной Лидии Дмитриевны в связи с 
юбилейным Днем рождения

11 23.03.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 55-х
500,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования участницы трудового тыла, старейшей 
жительницы г. Белогорска Мочаловой Анны 
Афанасьевны в связи с юбилейным Днем рождения

12 30.03.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 60-х 
800,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования члена общественной организации 
"Комитет солдатских матерей", сестры Денисенко 
Анатолия, погибшего на острове Даманском 
Приморского края, Анодиной Евгении Григорьевны 
в связи с юбилейным Днем рождения

13 09.04.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 73-х 
800,00

Выделение денежных средств для  чествования 
Почетного гражданина города Белогорска В.А.Кейта 
в связи с Днем рождения

14 10.04.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 75-х 
500,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы трудового 
тыла М.И.Горшковой 15 апреля 2012 года  

15 18.04.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 88-х 
500 000,00

На основании Положения о муниципальном гранте и 
решения конкурсной комиссии (протокол № 1 от 
17.04.2012) выделение денежных средств 
грантополучателям согласно заключенным 
договорам

16 20.04.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 95-х  
39 000,00

Выделение денежных средств на выплату 
материальной помощи Аббасову Сейфулле Джануб 
оглы для приобретения концентрата кислородного 
7F-3А (Армед)

17 20.04.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 97-х  
293 606,85

Выделение денежных средств на поддержку 
общественных организаций

18 12.05.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 134-х 
10 000,00

Выделение денежных средств  МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Рыбкину Илье Викторовичу, 
пострадавшему в связи с утратой жилого помещения 
в результате стихийного бедствия, проживающему 
по адресу: г. Белогорск, пер.Стрелка, дом 3

19 01.06.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 169-х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования участниц трудового тыла, старейших 
жительниц г. Белогорска Майка Антонины 
Феликсовны, Старчиковой Елены Константиновны в 
связи с юбилейными Днями рождения

20 08.06.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 171-х 
10 000,00

Выделение денежных средств  МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Ивановой Людмиле 
Давыдовне, пострадавшей в связи с повреждением 
жилого помещения и необходимостью проведения 
аварийно-восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающей по адресу 
г.Белогорск, ул.Кирова, дом 316 А, кв.10

21 14.06.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 153-р 
70 000,00

Выделить МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. 
Белогорск" денежные средства для приобретения и 
оборудования  пожарных емкостей в микрорайоне 
"Зеленый городок" и с.Низинное.

22 19.06.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 175-х 
800,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования председателя Белогорского городского 
Совета ветеранов Лада Александра Петровича в 
связи с Днем рождения

23 26.06.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 179-х  
500,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования участницы трудового тыла, старейшую 
жительницу г. Белогорска Федорищеву Анну 
Григорьевну в связи с юбилейным Днем рождения

24 02.07.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 182-х 
302 606,85

Выделение денежных средств на поддержку 
общественных организаций

25 02.07.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 183-х
800,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования председателя Белогорской 
общественной организации "Союз пенсионеров 
России" Прудниковой Нины Александровны в связи 
с юбилейным Днем рождения - 65-летием.

26 06.07.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 187-х 
4 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествование участниц трудового тыла, старейших 
жительниц г. Белогорска Гордуновской Матрены 
Макаровны, Гаращук Веры Петровны, Федорощевой 
Анны Григорьевны, Кирпань Любови Павловны в 
связи  с юбилейными Днями рождения и вручения 
им поздравительных писем от Президента 
Российской Федерации В.В.Путина
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27 09.07.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 189-х 
10 000,00

Выделение денежных средств  МКУ Управление по 
делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Савченко Марии 
Владимировне, пострадавшей в связи с 
повреждением  жилого помещения и 
необходимостью проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающей по адресу: 
г.Белогорск, ул.Ремонтная, дом 22

28 03.08.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 199-х 
800,00

Выделение денежных средств для чествования 
Почетного гражданина города Белогорска 
А.В.Кисломеда в связи с Днем рождения

29 08.08.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 205-х  
500,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы трудового 
тыла Е.Г.Бондарь 11 августа 2012 года  

30 08.08.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 206-х
95 600,00

Выделение денежных средств МКУ "Управлению по 
делам ГО и ЧС г. Белогорск" с целью оповещения 
населения города в случае возникновения 
чрезвычайных ситуации, для осуществления ремонта 
и восстановления имеющихся сирен С-40

31 10.08.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 210-х  
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление по 
дела ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Егоровой Ларисе Васильевне, 
пострадавшей в связи с повреждением жилого 
помещения и необходимостью проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающей по адресу 
г.Белогорск, ул. Первомайская, дом 18, кв.1

32 24.08.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 225-х 
-17 546,28

Возврат  неиспользованных денежных средств в 
резервный фонд Администрации города, 
выделенных для приобретения и оборудования  
пожарных емкостей в микрорайоне "Зеленый 
городок" и с.Низинное.

33 24.08.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 226-х 
500,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения ветерана Великой 
Отечественной войны Степанчука Н.С. 25 августа 
2012 года

34 29.08.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 231-х  
500,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения ветерана Великой 
Отечественной войны,  Исайкина А.С.

35 31.08.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 241-х  
500,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы трудового 
тыла Н.Н. Киселевой  

36 31.08.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 242-х  
800,00

Выделение денежных средств для чествования 
Почетного гражданина города Белогорска 
З.В.Евтушенко в связи с Днем рождения

37 18.09.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 282-х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейных дней рождения участницы трудового 
тыла З.А.Борзенковой 19 сентября 2012 года и 
ветерана Великой Отечественной войны 
П.С.Козлова 20 сентября 2012 года.

38 21.09.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 288-х  
1 500,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейных дней рождения  ветеранов Великой 
Отечественной войны А.П.Семайкиной 22 сентября 
2012 года, М.М.Терешкина 25 сентября 2012 года, 
В.Ф.Ивановой 29 сентября 2012 года

39 28.09.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 298-х  
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи пострадавшему от пожара 
Мальчикову Якову Калиновичу, проживающему по 
адресу: г. Белогорск, ул. Промышленная, дом 38, в 
связи с необходимостью проведения аварийных 
работ по восстановлению поврежденного жилого 
помещения

40 03.10.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 305-х 291 687,45

Выделение денежных средств на поддержку 
общественных организаций

41 03.10.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 307-х 
500,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования участницы трудового тыла, старейшей 
жительницы г. Белогорска Кирилловой Анны 
Степановны в связи с юбилейным Днем рождения 4 
октября 2012 года

42 04.10.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 312-х 
96 130,00

Выделение денежных средств для возмещения затрат 
Фроловой Ксении по приобретению авиабилетов и 
участия в 12-м Международном фестивале-конкурсе 
"Море, солнце, фестиваль", проходившем в Испании 
с 21.09.2012 по 29.09.2012

43 11.10.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 321-х
500,00

Выделение денежных средств  на проведение 
чествования секретаря Белогорского городского 
Совета ветеранов, Федорцовой Валентины 
Трофимовны в связи с Днем рождения 12 октября 
2012 года

44 15.10.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 327-х  
14 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. Белогорск" на приобретение 
механической сирены с целью оповещения 
населения села Низинное

45 19.10.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 329-х 
169 500,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. Белогорск" на приобретение 
механических сирен и пусковых устройств "Ответ" с 
целью оповещения населения города

46 31.10.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 340-х  
800,00

Выделение денежных средств для чествования 
Почетного гражданина города Белогорска 
В.И.Белова в связи с Днем рождения.

47 31.10.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 341-х  
800,00

Выделение денежных средств для чествования 
Почетного гражданина города Белогорска 
А.Н.Колесник в связи с Днем рождения.

48 14.11.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 350-х  
62 770,00

Выделение денежных средств на проведение 
мероприятий, посвященных 55-летию со дня 
переименования г.Куйбышевка-Восточная в 
г.Белогорск

49 19.11.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 354-х  
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Полякову Александру 
Николаевичу, пострадавшему в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающему по адресу: г. 
Белогорск, ул. Октябрьская, дом 40

50 23.11.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск № 355-х
500,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования члена правления общественной 
организации "Комитет солдатских матерей", 
Карповой Наталье Петровне в связи с празднованием 
55-летия 24 ноября 2012 года

51 30.11.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 361-х 
1 540,00

Выделение денежных средств на проведение 
мероприятий, посвященных Международному дню 
инвалидов

2 570 631,92Итого:

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà

Áåëîãîðñêà ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2013 ãîäà

плановая фактическая плановый фактический

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 842 2 755 423 235 415 595
   в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие 
техническое обслуживание аппарата управления 181 173 65 569 65 429

- работники   муниципальных   учреждений 2 661 2 582 357 666 350 166

Численность (ед.) Фонд оплаты труда  (тыс.рублей)*
Наименование

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî
ñîöèàëüíîãî íàëîãà

Îáúÿâëåíèå
28 ìàÿ 2012 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-

äà Áåëîãîðñê (óë. Ãàðèíà, 2; 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå

ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
çà 2012 ãîä".

Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ
ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìå-
ñòíîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ãîðîä-
ñêîì Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (óë. Ãàãàðèíà, 2; êàá.
301).

Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 10.00 ìåñòíîãî âðåìåíè.
Âõîä ñâîáîäíûé.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-33-31, 2-56-90.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá
èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä âðåìåííûé
êèîñê äëÿ ñòðàõîâàíèÿ àâòîòðàíñïîðòà:

Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000446:39;
ïëîùàäü 6 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê N236 îò 11.02.2013. Àóêöèîí ïðèçíàí íå
ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò ïÿòü àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ãàðàæà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíîâ
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 àóêöèîíîâ: Ïîñòàíîâëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíîâ: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðî-
èòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà:

Îáúÿâëåíèå

Nаукци
она

Наименование имущества, его 
характеристика

Основание проведения аукциона

5 Земельный участок под строительство 
гаража боксового типа, находящегося 
по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Сосновая, (район д. 4), 
кадастровый номер 28:02: 000027:125, 
площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации 
города Белогорск от 24.04.2013 N751 
«О проведении торгов в форме 
аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды 
земельного участка под строительство 
гаража».

3 Земельный участок под строительство 
гаража боксового типа, находящегося 
по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Сосновая, (район д. 4), 
кадастровый номер 28:02: 000027:134, 
площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации 
города Белогорск от 24.04.2013 N754 
«О проведении торгов в форме 
аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды 
земельного участка под строительство 
гаража».

4 Земельный участок под строительство 
гаража боксового типа, находящегося 
по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Сосновая, (район д. 4), 
кадастровый номер 28:02: 000027:128, 
площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации 
города Белогорск от 24.04.2013 N748 
«О проведении торгов в форме 
аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды 
земельного участка под строительство 
гаража».

1 Земельный участок под строительство 
гаража боксового типа, находящегося 
по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Сосновая, (район д. 4), 
кадастровый номер 28:02: 000027:127, 
площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации 
города Белогорск от 24.04.2013 N749 
«О проведении торгов в форме 
аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды 
земельного участка под строительство 
гаража».

2 Земельный участок под строительство 
гаража боксового типа, находящегося 
по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Сосновая, (район д. 4), 
кадастровый номер 28:02: 000027:124, 
площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации 
города Белогорск от 24.04.2013 N756 
«О проведении торгов в форме 
аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды 
земельного участка под строительство 
гаража».

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñâîáîäíû îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Ïîä-
êëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãà-
íèçàöèè.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíàõ
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè

ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2.-4.4. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ, ïîäâåäåíèå èòî-

ãîâ àóêöèîíîâ, ïðèåì çàÿâîê, îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2, êàáèíåò 104.

проведение 
аукциона

подведени

е итогов
Начало 
приема 
заявок

Окончание 
приема 
заявок

Определен

ие 
участников

Осмотр 
земельного 
участка

14.06.2013 14.06.2013 08.05.2013 07.06.2013 11.06.2013 22.05.2013
8-30 8-50 8-00 17-00 15-00 14-00

14.06.2013 14.06.2013 08.05.2013 07.06.2013 11.06.2013 22.05.2013
9-00 9-20 8-00 17-00 15-00 14-00

14.06.2013 14.06.2013 08.05.2013 07.06.2013 11.06.2013 22.05.2013
9-30 9-50 8-00 17-00 15-00 14-00

14.06.2013 14.06.2013 08.05.2013 07.06.2013 11.06.2013 22.05.2013
10-20 10-40 8-00 17-00 15-00 14-00

14.06.2013 14.06.2013 08.05.2013 07.06.2013 11.06.2013 22.05.2013
11-00 11-20 8-00 17-00 15-00 14-00

3

4

5

Nаукц

иона

Дата и время

1

2

Äëÿ âûåçäà îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàæäàíàì
íåîáõîäèìî ïîäîéòè â óêàçàííîå âðåìÿ â êàáèíåò N104,
óë. Ãàãàðèíà, ä.2, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.

4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ñóììà çàäàòêà, "øàã àóêöè-
îíà":

Начальная 
цена,

Цена задатка,

(руб.) (руб.)
80000 16000-00 4000-00

(Восемьдесят 
тысяч)

(Шестнадцать 
тысяч)

(четыре 
тысячи)

80000 16000-00 4000-00
(Восемьдесят 

тысяч)
(Шестнадцать 

тысяч)
(четыре 
тысячи)

80000 16000-00 4000-00
(Восемьдесят 

тысяч)
(Шестнадцать 

тысяч)
(четыре 
тысячи)

80000 16000-00 4000-00
(Восемьдесят 

тысяч)
(Шестнадцать 

тысяч)
(четыре 
тысячи)

80000 16000-00 4000-00
(Восемьдесят 

тысяч)
(Шестнадцать 

тысяч)
(четыре 
тысячи)

4 403-07

5 403-07

2 403-07

3 403-07

Nаукци

она

Шаг 
аукциона, 

(руб.)

Размер 
годовой 
арендной 
платы, руб.

1 403-07

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:

Nаукци

она

Адресный ориентир земельного 
участка

1 г. Белогорск, ул. Сосновая, 
кадастровый номер 
28:02:000027:127

2 г. Белогорск, ул. Сосновая, 
кадастровый номер 
28:02:000027:124

3 г. Белогорск, ул. Сосновая, 
кадастровый номер 
28:02:000027:134

4 г. Белогорск, ул. Сосновая, 
кадастровый номер 
28:02:000027:128

5 г. Белогорск, ул. Сосновая, 
кадастровый номер 
28:02:000027:125

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. Ïðèåì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðîèçâîäèòñÿ

ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N104.

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-
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íà.
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 13.06.2013.

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 N104, òåë. 2-15-70 èëè íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________

(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-

ëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå

þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, äàòà ðåãèñòðàöèè
"____" ________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðà-

òà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì

íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó:

_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îá-

ùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
Îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-

ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóá-
ëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò;

2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü
ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è íå ïîçäíåå 3-õ äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà óïëàòèòü
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê" îò "____" _____________ 201__ N____, îçíàêîìëåí è
ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà

îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
äîâåðåííîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________

Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________

201__ ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó

__________________________________
Ì.Ï.

ÄÎÃÎÂÎÐ N___ (ïðîåêò)
êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ

â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
 _____________ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòå-
ðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Ïðîäàâåö, â
ëèöå _________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
_____________________, ñ îäíîé ñòîðîíû è

_________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Ïîêóïà-
òåëü, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î
íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
1.1. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì íà îñíîâàíèè

ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà N____ îò _____________ã. Ïðî-
äàâåö ïåðåäàåò, Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò çà ïëàòó ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè: ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ______________ , êàäàñòðîâûé íîìåð ______________,
ïëîùàäü ____________ (_______________) êâ.ì. ïðè óñëîâèè
îñóùåñòâëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì â ïîëíîì îáúåìå è â óñòàíîâ-
ëåííûå ñðîêè, óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿìè àóêöèîíà.

1.2. Öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
____________ ðóáëåé.

1.3. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä ________________ âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ,
ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà â ïîðÿä-
êå è ñðîêè óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 2.2. íàñòîÿùåãî äîãîâî-
ðà.

1.4. Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïå-
ðåäàâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ åãî ïîñëåäóþùåãî âûêóïà.

2. Îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
2.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ, ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû çà

ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
òå÷åíèå 5 äíåé çàêëþ÷èòü ñ ïîêóïàòåëåì äîãîâîð àðåíäû íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ________________ , óêàçàííîãî â ï.
1.1.

2.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ óïëàòèòü çà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííóþ
ï.1.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà öåíó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî Êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001

ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-041012001 ÎÊÀ-
ÒÎ-10410000000 ÊÁÊ- 004 111 05 012 04 0000 120 â
ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: äî ____________ ãîäà;

2.3. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ
Ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà â ðàçìåðå -
__________ ðóáëåé.

3. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
3.1. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ Ïðîäàâöà îò çàêëþ÷åíèÿ äîãî-

âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ïðîäàâåö âîçìåùàåò
Ïîêóïàòåëþ óáûòêè, ïðè÷èíåííûå çàäåðæêîé èñïîëíåíèÿ.

3.2. Â ñëó÷àå, åñëè Ïîêóïàòåëü â íàðóøåíèè äîãîâîðà
îòêàæåòñÿ îïëàòèòü, â óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì ñðîêè, öåíó
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ïðîäàâåö ðàñòîðãàåò äîãîâîð, äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íå çàêëþ÷àåòñÿ.

4. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.
4.1. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñà-

íèÿ.
4.2. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ïðè èñïîëíåíèè íàñòîÿùåãî

äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
5. Ïðèëîæåíèÿ.
5.1. Ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà;
Ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñ-

òüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
6. Ðåêâèçèòû ñòîðîí.
Ïðîäàâåö: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìè-

òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, òåë: (8 41641) 2-15-70 ÈÍÍ-
2804008317 ÊÏÏ- 280401001

Ïîêóïàòåëü:
__________________________(_______________ )
Àäðåñ:
_________________________________________________ .
Ïîäïèñè ñòîðîí:
"ÏÐÎÄÀÂÅÖ"
"ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ"
_______ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-

íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
__________________

"_____"________________2013 ã.
 _____________________
"_____"__________________2013 ã.

ÄÎÃÎÂÎÐ N____ (ïðîåêò)
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
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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 ¹___ èòîãîâ àóêöèîíà ïî

ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà îò _________ ãîäà Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò,
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: _____ ðóá. ( ðóáëåé êîïåéêè), ÷òî ñîñòàâëÿåò: ________
ðóá. â êâàðòàë, ______ ðóá. â ìåñÿö (ïðèëîæåíèå 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 ÿâëÿå òñÿ : 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
èìóùåñòâåííûõ 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 ñóáà-
ðåíäû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé 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 îáñòàíîâ-
êè 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
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 îáúåìå 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 àðåíäóå-
ìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñ-
êîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá
ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4.13. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñ-
òîê 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 ïîñëå-
äóþùåãî 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 íåâíåñåííîé 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 òðåáîâà-
íèþ 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, Äî-

ãîâîð 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 Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÀÒÎ -
10410000000 Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãà-
ðèíà, 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

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé

ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ
íà 01 àïðåëÿ 2013 ãîäà

плановая фактическая

плановый на 
2013 год

исполнено на 
01.04.2013г.

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 858 2 726 509 270 90 830
   в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие 
техническое обслуживание аппарата управления 181 168 65 826 11 736

- работники муниципальных   учреждений 2 677 2 558 443 444 79 094

Численность (ед.) Фонд оплаты труда  (тыс.рублей)

Наименование

Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî
ñîöèàëüíîãî íàëîãà

Èíôîðìàöèÿ
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N588
28.03.2013

Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î äîõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå äîëæíîñ-
òè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à
òàêæå ãðàæäàí, çàìåùàþùèõ óêàçàííûå äîëæ-
íîñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 275 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòîì 3.1 ñòàòüè 8 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 25.12.2008 N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè", à òàêæå â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 N597 "Î ìåðîïðèÿ-
òèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâå-

äåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
à òàêæå ãðàæäàí, çàìåùàþùèõ óêàçàííûå äîëæíîñòè (ïðèëî-
æåíèå N1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìû ñïðàâîê:
ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-

ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùå-
íèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ïðè-
ëîæåíèå N2);

ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàí, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ïðèëîæåíèå N3);

ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå äîëæíî-
ñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ïðèëîæåíèå
N4);

ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé ãðàæäàí, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ïðèëîæåíèå N5).

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.4. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæ-
íîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæ-
áà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðîäîëæåèå.
Íà÷àëî â «Áåëîãîðñêîì âåñòèêå»

N17 îò 01.05.2013 ã.

 Ïðèëîæåíèå N2
 ê ïîñòàíîâëåíèþ

 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
 28.03.2013 N588

Â __________________________________
(óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå êàäðîâîãî ïîäðàçäåëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê)

ÑÏÐÀÂÊÀ
î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà,
ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè

ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

ß,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
(îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæ-

íîñòü;
â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæ-

áû - ðîä çàíÿòèé)
ïðîæèâàþùèé (àÿ) ïî àäðåñó:
(àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà)
ñîîáùàþ ñâåäåíèÿ1 î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå,

ïðèíàäëåæàùåì ìíå íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, î âêëàäàõ â
áàíêàõ, öåííûõ áóìàãàõ, îá îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà:

__________________________
1 Ñâåäåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñâåäåíèé î äîõîäàõ, óêàçû-

âàþòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1-å ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùå-
ãî ìåñÿöó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (íà îò÷åòíóþ äàòó).

Ðàçäåë 1. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ1

№ Величина дохода2

п/п (руб.)
1 2 3

1 Доход по основному месту 
работы

2 Доход от педагогической 
деятельности

3 Доход от научной 
деятельности

4 Доход от иной творческой 
деятельности

5 Доход от вкладов в банках и 
иных кредитных 
организациях

6 Доход от ценных бумаг и 
долей участия в коммерческих 
организациях

7 Иные доходы (указать вид 
дохода):
1) 
2)
3)

8 Итого доход за отчетный 
период

Вид дохода

 1 Óêàçûâàþòñÿ äîõîäû (âêëþ÷àÿ ïåíñèè, ïîñîáèÿ, èíûå
âûïëàòû) çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ
äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ.

 2 Äîõîä, ïîëó÷åííûé â èíîñòðàííîé âàëþòå, óêàçûâà-
åòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó Áàíêà Ðîññèè íà äàòó ïîëó÷åíèÿ
äîõîäà.

Ðàçäåë 2. Ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå
2.1. Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî

№ Вид

Место 
нахождения Площадь

п/п

собственн

ости
1 (адрес) (кв. м)

1 2 3 4 5

1

Земельные 

участки:2

1) 
2) 
3) 

2 Жилые дома:
1) 
2) 
3) 

3 Квартиры:
1) 
2) 
3) 

4 Дачи:
1) 
2) 
3) 

5 Гаражи:
1) 
2) 
3) 

6 Иное 
недвижимое 
имущество:
1)
2)
3)

Вид и 
наименование 
имущества

1 Óêàçûâàåòñÿ âèä ñîáñòâåííîñòè (èíäèâèäóàëüíàÿ, îá-
ùàÿ); äëÿ ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè óêàçûâàþòñÿ èíûå ëèöà
(ÔÈÎ èëè íàèìåíîâàíèå), â ñîáñòâåííîñòè êîòîðûõ íàõî-
äèòñÿ èìóùåñòâî; äëÿ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè óêàçûâàåòñÿ
äîëÿ ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûé ïðåä-
ñòàâëÿåò ñâåäåíèÿ.

2 Óêàçûâàåòñÿ âèä çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïàÿ, äîëè): ïîä
èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, äà÷íûé, ñàäîâûé,
ïðèóñàäåáíûé, îãîðîäíûé è äðóãèå.

2.2. Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà
№ Вид и марка Вид Место

п/п
транспортного 
средства собственности 1 регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили 
легковые:
1) 
2) 

2
Автомобили 
грузовые:
1) 
2) 

3 Автоприцепы:
1) 
2) 

4
Мототранспортны

е средства:
1) 
2) 

5 Сельскохозяйстве

нная техника:
1) 
2) 

6
Водный 
транспорт:
1) 
2) 

7
Воздушный 
транспорт:
1) 
2) 

8 Иные 
транспортные 
средства:
1) 
2) 

1 Óêàçûâàåòñÿ âèä ñîáñòâåííîñòè (èíäèâèäóàëüíàÿ, îá-
ùàÿ); äëÿ ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè óêàçûâàþòñÿ èíûå ëèöà
(ÔÈÎ èëè íàèìåíîâàíèå), â ñîáñòâåííîñòè êîòîðûõ íàõî-
äèòñÿ èìóùåñòâî; äëÿ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè óêàçûâàåòñÿ
äîëÿ ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûé ïðåä-
ñòàâëÿåò ñâåäåíèÿ.

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ î äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ, íàõîäÿùèõñÿ
íà ñ÷åòàõ â áàíêàõ è èíûõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ

№

Наименование и 
адрес Вид Дата Номер

Остаток на 

счете 2

п/п банка или иной

и валюта 

счета
1

открыти

я счета счета (руб.)
кредитной 
организации

1 2 3 4 5 6

1 Óêàçûâàþòñÿ âèä ñ÷åòà (äåïîçèòíûé, òåêóùèé, ðàñ÷åò-
íûé, ññóäíûé è äðóãèå) è âàëþòà ñ÷åòà.2 Îñòàòîê íà ñ÷åòå
óêàçûâàåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà îò÷åòíóþ äàòó. Äëÿ ñ÷åòîâ â
èíîñòðàííîé âàëþòå îñòàòîê óêàçûâàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó
Áàíêà Ðîññèè íà îò÷åòíóþ äàòó.

Ðàçäåë 4. Ñâåäåíèÿ î öåííûõ áóìàãàõ
4.1. Àêöèè è èíîå ó÷àñòèå â êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöè-

ÿõ
№ Наименование Место Уставный Доля

п/п

и организационно-
правовая форма 

организации
1

нахожде

ния капитал
2

участия
3

организа

ции (руб.)
(адрес)

1 2 3 4 5 6

Основание 

участия
4

1 Óêàçûâàþòñÿ ïîëíîå èëè ñîêðàùåííîå îôèöèàëüíîå
íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè è åå îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ
ôîðìà (àêöèîíåðíîå îáùåñòâî, îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ, òîâàðèùåñòâî, ïðîèçâîäñòâåííûé êîîïå-
ðàòèâ è äðóãèå).

2 Óñòàâíûé êàïèòàë óêàçûâàåòñÿ ñîãëàñíî ó÷ðåäèòåëü-
íûì äîêóìåíòàì îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà îò÷åòíóþ
äàòó. Äëÿ óñòàâíûõ êàïèòàëîâ, âûðàæåííûõ â èíîñòðàííîé
âàëþòå, óñòàâíûé êàïèòàë óêàçûâàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó
Áàíêà Ðîññèè íà îò÷åòíóþ äàòó.

3 Äîëÿ ó÷àñòèÿ âûðàæàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò óñòàâíîãî
êàïèòàëà. Äëÿ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ óêàçûâàþòñÿ òàêæå
íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü è êîëè÷åñòâî àêöèé.

4 Óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèå ïðèîáðåòåíèÿ äîëè ó÷àñòèÿ
(ó÷ðåäèòåëüíûé äîãîâîð, ïðèâàòèçàöèÿ, ïîêóïêà, ìåíà, äà-
ðåíèå, íàñëåäîâàíèå è äðóãèå), à òàêæå ðåêâèçèòû (äàòà,
íîìåð) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà èëè àêòà.

4.2. Èíûå öåííûå áóìàãè

№ Вид Лицо ,
Номинал

ьная Общее

Общая 

стоимость
2

п/п

ценной  

бумаги
1
выпусти

вшее

величин

а

количест

во (руб .)
ценную  
бумагу

обязател

ьства

(руб .)
1 2 3 4 5 6
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Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó 4 "Ñâåäåíèÿ î öåííûõ áóìàãàõ"
ñóììàðíàÿ äåêëàðèðîâàííàÿ ñòîèìîñòü öåííûõ áóìàã, âêëþ-
÷àÿ äîëè ó÷àñòèÿ â êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ (ðóá.)

________________________________
1 Óêàçûâàþòñÿ âñå öåííûå áóìàãè ïî âèäàì (îáëèãàöèè,

âåêñåëÿ è äðóãèå), çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé, óêàçàííûõ â
ïîäðàçäåëå "Àêöèè è èíîå ó÷àñòèå â êîììåð÷åñêèõ îðãàíè-
çàöèÿõ".

2 Óêàçûâàåòñÿ îáùàÿ ñòîèìîñòü öåííûõ áóìàã äàííîãî
âèäà èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè èõ ïðèîáðåòåíèÿ (à åñëè åå íåëüçÿ
îïðåäåëèòü - èñõîäÿ èç ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè èëè íîìèíàëü-
íîé ñòîèìîñòè). Äëÿ îáÿçàòåëüñòâ, âûðàæåííûõ â èíîñòðàí-
íîé âàëþòå, ñòîèìîñòü óêàçûâàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó
Áàíêà Ðîññèè íà îò÷åòíóþ äàòó.

Ðàçäåë 5. Ñâåäåíèÿ îá îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà

5.1. Îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèåñÿ â
ïîëüçîâàíèè1

№ Вид и Место Площадь

п/п

сроки 
пользова

ния
3

нахожде

ния 
(адрес) (кв. м)

1 2 3 4 5 6

Вид 
имущест

ва
2

Основан

ие 
пользова

ния
4

______________
1 Óêàçûâàþòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà îò÷åòíóþ äàòó.
2 Óêàçûâàåòñÿ âèä íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (çåìåëüíûé

ó÷àñòîê, æèëîé äîì, äà÷à è äðóãèå).
3 Óêàçûâàþòñÿ âèä ïîëüçîâàíèÿ (àðåíäà, áåçâîçìåçäíîå

ïîëüçîâàíèå è äðóãèå) è ñðîêè ïîëüçîâàíèÿ.
4 Óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèå ïîëüçîâàíèÿ (äîãîâîð, ôàêòè-

÷åñêîå ïðåäîñòàâëåíèå è äðóãèå), à òàêæå ðåêâèçèòû (äàòà,
íîìåð) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà èëè àêòà.

5.2. Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà1

Содержа

ние

Кредито

р

Основан

ие Сумма Условия

обязател

ьства
2

(должни

к)3

возникн

овения
4

обязател

ьства
5

обязател

ьства
6

(руб.)
1 2 3 4 5 6

№ п/п

Äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó íàñòîÿùèõ ñâåäåíèé ïîäòâåðæ-
äàþ. "   " 201   ã.

(ïîäïèñü ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)

(ÔÈÎ è ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî ñïðàâêó)
___________________
1 Óêàçûâàþòñÿ èìåþùèåñÿ íà îò÷åòíóþ äàòó ñðî÷íûå

îáÿçàòåëüñòâà ôèíàíñîâîãî õàðàêòåðà íà ñóììó, ïðåâûøà-
þùóþ 100-êðàòíûé ðàçìåð ìèíèìàëüíîé îïëàòû òðóäà,
óñòàíîâëåííûé íà îò÷åòíóþ äàòó.

2 Óêàçûâàåòñÿ ñóùåñòâî îáÿçàòåëüñòâà (çàåì, êðåäèò è
äðóãèå).

3 Óêàçûâàåòñÿ âòîðàÿ ñòîðîíà îáÿçàòåëüñòâà: êðåäèòîð
èëè äîëæíèê, åãî ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî (íàèìåíîâàíèå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà), àäðåñ.

4 Óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèå âîçíèêíîâåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà
(äîãîâîð, ïåðåäà÷à äåíåã èëè èìóùåñòâà è äðóãèå), à òàêæå
ðåêâèçèòû (äàòà, íîìåð) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà èëè
àêòà.

5 Óêàçûâàåòñÿ ñóììà îñíîâíîãî îáÿçàòåëüñòâà (áåç ñóììû
ïðîöåíòîâ). Äëÿ îáÿçàòåëüñòâ, âûðàæåííûõ â èíîñòðàííîé
âàëþòå, ñóììà óêàçûâàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó Áàíêà Ðîñ-
ñèè íà îò÷åòíóþ äàòó.

6 Óêàçûâàþòñÿ ãîäîâàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà îáÿçàòåëü-
ñòâà, çàëîæåííîå â îáåñïå÷åíèå îáÿçàòåëüñòâà èìóùåñòâî,
âûäàííûå â îáåñïå÷åíèå îáÿçàòåëüñòâà ãàðàíòèè è ïîðó÷è-
òåëüñòâà.

  Ïðèëîæåíèå N3
  ê ïîñòàíîâëåíèþ

  Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
  28.03.2013 N588

Â _______________________________________
(óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå êàäðîâîãî ïîäðàçäåëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê)

ÑÏÐÀÂÊÀ
î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà,
çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

ß,____________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
(ìåñòî ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü)
ïðîæèâàþùèé (àÿ) ïî àäðåñó:
(àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà) ñîîáùàþ ñâåäåíèÿ î ñâîèõ

äîõîäàõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 20___ã. ïî 31
äåêàáðÿ 20___ã., îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì ìíå íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, î âêëàäàõ â áàíêàõ, öåííûõ áóìàãàõ,
îá îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà (íà îò÷åòíóþ äàòó):

Ðàçäåë 1. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ1

№ Величина дохода2

п/п (руб.)
1 2 3

1 Доход по основному 
месту работы

2
Доход от педагогической 
деятельности

3 Доход от научной 
деятельности

4
Доход от иной 
творческой деятельности

5
Доход от вкладов в 
банках и иных 
кредитных организациях

Доход от ценных бумаг 
и долей участия в 
коммерческих 
организациях

7 Иные доходы (указать 
вид дохода):
1) 
2)
3)

8 Итого доход за отчетный 
период

Вид дохода

6

__________________________
 1 Óêàçûâàþòñÿ äîõîäû (âêëþ÷àÿ ïåíñèè, ïîñîáèÿ, èíûå

âûïëàòû) çà îò÷åòíûé ïåðèîä.
 2 Äîõîä, ïîëó÷åííûé â èíîñòðàííîé âàëþòå, óêàçûâà-

åòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó Áàíêà Ðîññèè íà äàòó ïîëó÷åíèÿ
äîõîäà.

Ðàçäåë 2. Ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå
2.1. Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî

№ Вид

Место 
нахождения Площадь

п/п собственности
1 (адрес) (кв. м)

1 2 3 4 5

1

Земельные 

участки:2

1) 
2) 
3) 

2 Жилые дома:
1) 
2) 
3) 

3 Квартиры:
1) 
2) 
3) 

4 Дачи:
1) 
2) 
3) 

5 Гаражи:
1) 
2) 
3) 

6 Иное 
недвижимое 
имущество:
1) 
2) 
3) 

Вид и 
наименование 
имущества

______________
1 Óêàçûâàåòñÿ âèä ñîáñòâåííîñòè (èíäèâèäóàëüíàÿ, îá-

ùàÿ); äëÿ ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè óêàçûâàþòñÿ èíûå ëèöà
(ÔÈÎ èëè íàèìåíîâàíèå), â ñîáñòâåííîñòè êîòîðûõ íàõî-
äèòñÿ èìóùåñòâî; äëÿ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè óêàçûâàåòñÿ
äîëÿ ãðàæäàíèíà, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñâåäå-
íèÿ.

2 Óêàçûâàåòñÿ âèä çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïàÿ, äîëè): ïîä
èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, äà÷íûé, ñàäîâûé,
ïðèóñàäåáíûé, îãîðîäíûé è äðóãèå.

2.2. Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà

№ Вид и марка Вид Место

п/п
транспортного 
средства собственности

1
регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили 
легковые:
1) 
2) 

2
Автомобили 
грузовые:
1) 
2) 

3 Автоприцепы:
1) 
2) 

4
Мототранспортные 
средства:
1) 
2) 

5 Сельскохозяйствен

ная техника:
1) 
2) 

6 Водный транспорт:
1) 
2) 

7
Воздушный 
транспорт:
1) 
2) 

Иные 
транспортные 
средства:
1) 
2) 

8

________________
1 Óêàçûâàåòñÿ âèä ñîáñòâåííîñòè (èíäèâèäóàëüíàÿ, îá-

ùàÿ); äëÿ ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè óêàçûâàþòñÿ èíûå ëèöà
(ÔÈÎ èëè íàèìåíîâàíèå), â ñîáñòâåííîñòè êîòîðûõ íàõî-
äèòñÿ èìóùåñòâî; äëÿ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè óêàçûâàåòñÿ
äîëÿ ãðàæäàíèíà, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñâåäå-
íèÿ.

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ î äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ, íàõîäÿùèõñÿ
íà ñ÷åòàõ â áàíêàõ è èíûõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ

№

Наимено

вание  и  
адрес Вид Дата Номер

Остаток  на  

счете
2

п /п

банка  
или  
иной

и  валю та  

счета
1

открыти

я  счета счета (руб .)
кредитн

ой  
организа

ции

1 2 3 4 5 6

______________
1 Óêàçûâàþòñÿ âèä ñ÷åòà (äåïîçèòíûé, òåêóùèé, ðàñ÷åò-

íûé, ññóäíûé è äðóãèå) è âàëþòà ñ÷åòà.
2 Îñòàòîê íà ñ÷åòå óêàçûâàåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà îò÷åò-

íóþ äàòó. Äëÿ ñ÷åòîâ â èíîñòðàííîé âàëþòå îñòàòîê óêàçû-
âàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó Áàíêà Ðîññèè íà îò÷åòíóþ äàòó.

Ðàçäåë 4. Ñâåäåíèÿ î öåííûõ áóìàãàõ
4.1. Àêöèè è èíîå ó÷àñòèå â êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöè-

ÿõ

№ Наименование Место

Уставны

й Доля

п /п

и  
организационно-
правовая  форма  

организации
1

нахожде

ния капитал
2
участия

3

организа

ции (руб.)
(адрес)

Основан

ие  

участия
4
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1 2 3 4 5 6

______________
1 Óêàçûâàåòñÿ ïîëíîå èëè ñîêðàùåííîå îôèöèàëüíîå

íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè è åå îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ
ôîðìà (àêöèîíåðíîå îáùåñòâî, îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ, òîâàðèùåñòâî, ïðîèçâîäñòâåííûé êîîïå-
ðàòèâ è äðóãèå).

 2 Óñòàâíûé êàïèòàë óêàçûâàåòñÿ ñîãëàñíî ó÷ðåäèòåëü-
íûì äîêóìåíòàì îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà îò÷åòíóþ
äàòó. Äëÿ óñòàâíûõ êàïèòàëîâ, âûðàæåííûõ â èíîñòðàííîé
âàëþòå, óñòàâíûé êàïèòàë óêàçûâàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó
Áàíêà Ðîññèè íà îò÷åòíóþ äàòó.

 3 Äîëÿ ó÷àñòèÿ âûðàæàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò óñòàâíîãî
êàïèòàëà. Äëÿ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ óêàçûâàþòñÿ òàêæå
íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü è êîëè÷åñòâî àêöèé.

 4 Óêàçûâàåòñÿ îñíîâàíèå ïðèîáðåòåíèÿ äîëè ó÷àñòèÿ
(ó÷ðåäèòåëüíûé äîãîâîð, ïðèâàòèçàöèÿ, ïîêóïêà, ìåíà, äà-
ðåíèå, íàñëåäîâàíèå è äðóãèå), à òàêæå ðåêâèçèòû (äàòà,
íîìåð) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà èëè àêòà.

4.2. Èíûå öåííûå áóìàãè

Вид Лицо,
Номинал

ьная Общее

Общая 

стоимость
2

ценной 

бумаги
1

выпусти

вшее

величин

а

количест

во (руб.)
ценную 
бумагу

обязател

ьства

(руб.)
1 2 3 4 5 6

№ п/п

Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó 4 "Ñâåäåíèÿ î öåííûõ áóìàãàõ"
ñóììàðíàÿ äåêëàðèðîâàííàÿ ñòîèìîñòü öåííûõ áóìàã, âêëþ-
÷àÿ äîëè ó÷àñòèÿ â êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ (ðóá.)

_________________________________________________________________.
______________
1 Óêàçûâàþòñÿ âñå öåííûå áóìàãè ïî âèäàì (îáëèãàöèè,

âåêñåëÿ è äðóãèå), çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé, óêàçàííûõ â
ïîäðàçäåëå "Àêöèè è èíîå ó÷àñòèå â êîììåð÷åñêèõ îðãàíè-
çàöèÿõ".

2 Óêàçûâàåòñÿ îáùàÿ ñòîèìîñòü öåííûõ áóìàã äàííîãî
âèäà èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè èõ ïðèîáðåòåíèÿ (à åñëè åå íåëüçÿ
îïðåäåëèòü - èñõîäÿ èç ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè èëè íîìèíàëü-
íîé ñòîèìîñòè). Äëÿ îáÿçàòåëüñòâ, âûðàæåííûõ â èíîñòðàí-
íîé âàëþòå, ñòîèìîñòü óêàçûâàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó
Áàíêà Ðîññèè íà îò÷åòíóþ äàòó.

Ðàçäåë 5. Ñâåäåíèÿ îá îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà

5.1. Îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèåñÿ â
ïîëüçîâàíèè1
№ Вид и Место Площадь

п/п

сроки 

пользования
3

нахождения 
(адрес) (кв. м)

1 2 3 4 5 6

Вид 

имущества
2

Основание 

пользования
4

______________
1 Óêàçûâàþòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà îò÷åòíóþ äàòó.
2 Óêàçûâàåòñÿ âèä íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (çåìåëüíûé

ó÷àñòîê, æèëîé äîì, äà÷à è äðóãèå).
3 Óêàçûâàåòñÿ âèä ïîëüçîâàíèÿ (àðåíäà, áåçâîçìåçäíîå

ïîëüçîâàíèå è äðóãèå) è ñðîêè ïîëüçîâàíèÿ.
4 Óêàçûâàåòñÿ îñíîâàíèå ïîëüçîâàíèÿ (äîãîâîð, ôàêòè-

÷åñêîå ïðåäîñòàâëåíèå è äðóãèå), à òàêæå ðåêâèçèòû (äàòà,
íîìåð) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà èëè àêòà.

5.2. Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà1

Содержание Кредитор Основание Сумма Условия

обязательства
2 (должник)3

возникнове

ния
4

обязател

ьства
5

обязател

ьства
6

(руб.)
1 2 3 4 5 6

№ п/п

Äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó íàñòîÿùèõ ñâåäåíèé ïîäòâåðæ-
äàþ. " "   201   ã.

(ïîäïèñü ãðàæäàíèíà, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü ðóêîâî-
äèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)

(ÔÈÎ è ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî ñïðàâêó)
__________________
1 Óêàçûâàþòñÿ èìåþùèåñÿ íà îò÷åòíóþ äàòó ñðî÷íûå

îáÿçàòåëüñòâà ôèíàíñîâîãî õàðàêòåðà íà ñóììó, ïðåâûøà-
þùóþ 100-êðàòíûé ðàçìåð ìèíèìàëüíîé îïëàòû òðóäà, óñ-
òàíîâëåííûé íà îò÷åòíóþ äàòó.

 Ïðèëîæåíèå N4
 ê ïîñòàíîâëåíèþ

 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
 28.03.2013 N588

Â__________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå êàäðîâîãî ïîäðàçäåëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê)

ÑÏÐÀÂÊÀ
î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ

èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäàíèíà,
ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

îáëàñòè1
ß,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
(îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæ-

íîñòü;
â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæ-

áû - ðîä çàíÿòèé)
ïðîæèâàþùèé (àÿ) ïî àäðåñó:
(àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà)
ñîîáùàþ ñâåäåíèÿ2 î äîõîäàõ ìîåé (ìîåãî)
(ñóïðóãè (ñóïðóãà),
íåñîâåðøåííîëåòíåé äî÷åðè, íåñîâåðøåííîëåòíåãî ñûíà)
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
(îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæ-

íîñòü;
â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæ-

áû - ðîä çàíÿòèé)
îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì åé (åìó) íà ïðàâå ñîá-

ñòâåííîñòè, î âêëàäàõ â áàíêàõ, öåííûõ áóìàãàõ, îá îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà:

___________________
1 Ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ îòäåëüíî íà ñóïðóãó (ñóïðó-

ãà) è íà êàæäîãî èç íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäàíè-
íà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñâåäå-
íèÿ.

2 Ñâåäåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñâåäåíèé î äîõîäàõ, óêàçû-
âàþòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1-å ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùå-
ãî ìåñÿöó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (íà îò÷åòíóþ äàòó).

Ðàçäåë 1. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ1

№ Величина дохода2

п/п (руб.)
1 2 3

1 Доход по основному 
месту работы

2 Доход от 
педагогической 
деятельности

3 Доход от научной 
деятельности

4 Доход от иной 
творческой 
деятельности

5 Доход от вкладов в 
банках и иных 
кредитных 
организациях

Доход от ценных бумаг 
и долей участия в 
коммерческих
организациях

7 Иные доходы (указать 
вид дохода):
1) 
2)
3)

8 Итого доход за 
отчетный период

Вид дохода

6

_________________________
 1 Óêàçûâàþòñÿ äîõîäû (âêëþ÷àÿ ïåíñèè, ïîñîáèÿ, èíûå

âûïëàòû) çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ
äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ.

 2 Äîõîä, ïîëó÷åííûé â èíîñòðàííîé âàëþòå, óêàçûâà-
åòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó Áàíêà Ðîññèè íà äàòó ïîëó÷åíèÿ

äîõîäà.
Ðàçäåë 2. Ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå
2.1. Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî

№ Вид

Место 
нахождения

Площад

ь

п/п

собствен

ности
1 (адрес) (кв. м)

1 2 3 4 5

1

Земельные 

участки:2

1) 
2) 
3) 

2 Жилые дома:
1) 
2) 
3) 

3 Квартиры:
1) 
2) 
3) 

4 Дачи:
1) 
2) 
3) 

5 Гаражи:
1) 
2) 
3) 

6
Иное 
недвижимое 
имущество:
1) 
2) 
3) 

Вид и 
наименование 
имущества

____________
1 Óêàçûâàåòñÿ âèä ñîáñòâåííîñòè (èíäèâèäóàëüíàÿ, îá-

ùàÿ); äëÿ ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè óêàçûâàþòñÿ èíûå ëèöà
(ÔÈÎ èëè íàèìåíîâàíèå), â ñîáñòâåííîñòè êîòîðûõ íàõî-
äèòñÿ èìóùåñòâî; äëÿ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè óêàçûâàåòñÿ
äîëÿ ÷ëåíà ñåìüè ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùå-
íèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñâåäåíèÿ.

2 Óêàçûâàåòñÿ âèä çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïàÿ, äîëè): ïîä
èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, äà÷íûé, ñàäîâûé,
ïðèóñàäåáíûé, îãîðîäíûé è äðóãèå.

2.2. Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà

№ Вид и марка Вид Место

п/п
транспортного 
средства собственности

1
регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:
1) 
2) 

2 Автомобили грузовые:
1) 
2) 

3 Автоприцепы:
1) 
2) 

4
Мототранспортные 
средства:
1) 
2) 

5 Сельскохозяйственная 
техника:
1) 
2) 

6 Водный транспорт:
1) 
2) 

7
Воздушный 
транспорт:
1) 
2) 

8 Иные транспортные 
средства:
1) 
2) 
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_________________
1 Óêàçûâàåòñÿ âèä ñîáñòâåííîñòè (èíäèâèäóàëüíàÿ, îá-

ùàÿ); äëÿ ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè óêàçûâàþòñÿ èíûå ëèöà
(ÔÈÎ èëè íàèìåíîâàíèå), â ñîáñòâåííîñòè êîòîðûõ íàõî-
äèòñÿ èìóùåñòâî; äëÿ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè óêàçûâàåòñÿ
äîëÿ ÷ëåíà ñåìüè ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùå-
íèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñâåäåíèÿ.

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ î äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ, íàõîäÿùèõñÿ
íà ñ÷åòàõ â áàíêàõ è èíûõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ

№

Наименование 
и адрес Вид Дата Номер

Остаток на 

счете
2

п/п банка или иной

и 
валюта 

счета
1

открыти

я счета счета (руб.)
кредитной 
организации

1 2 3 4 5 6

______________
1 Óêàçûâàåòñÿ âèä ñ÷åòà (äåïîçèòíûé, òåêóùèé, ðàñ÷åò-

íûé, ññóäíûé è äðóãèå) è âàëþòà ñ÷åòà.
2 Îñòàòîê íà ñ÷åòå óêàçûâàåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà îò÷åò-

íóþ äàòó. Äëÿ ñ÷åòîâ â èíîñòðàííîé âàëþòå îñòàòîê óêàçû-
âàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó Áàíêà Ðîññèè íà îò÷åòíóþ äàòó.

Ðàçäåë 4. Ñâåäåíèÿ î öåííûõ áóìàãàõ
4.1. Àêöèè è èíîå ó÷àñòèå â êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöè-

ÿõ

№ Наименование Место Уставный Доля

п/п

и организационно-
правовая форма 

организации
1

нахожде

ния капитал
2

участия
3

организ

ации (руб.)
(адрес)

1 2 3 4 5 6

Основа

ние 

участия
4

______________
1 Óêàçûâàåòñÿ ïîëíîå èëè ñîêðàùåííîå îôèöèàëüíîå

íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè è åå îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ
ôîðìà (àêöèîíåðíîå îáùåñòâî, îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ, òîâàðèùåñòâî, ïðîèçâîäñòâåííûé êîîïå-
ðàòèâ è äðóãèå).

2 Óñòàâíûé êàïèòàë óêàçûâàåòñÿ ñîãëàñíî ó÷ðåäèòåëü-
íûì äîêóìåíòàì îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà îò÷åòíóþ
äàòó. Äëÿ óñòàâíûõ êàïèòàëîâ, âûðàæåííûõ â èíîñòðàííîé
âàëþòå, óñòàâíûé êàïèòàë óêàçûâàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó
Áàíêà Ðîññèè íà îò÷åòíóþ äàòó.

3 Äîëÿ ó÷àñòèÿ âûðàæàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò óñòàâíîãî
êàïèòàëà. Äëÿ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ óêàçûâàþòñÿ òàêæå
íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü è êîëè÷åñòâî àêöèé.

4 Óêàçûâàåòñÿ îñíîâàíèå ïðèîáðåòåíèÿ äîëè ó÷àñòèÿ
(ó÷ðåäèòåëüíûé äîãîâîð, ïðèâàòèçàöèÿ, ïîêóïêà, ìåíà, äà-
ðåíèå, íàñëåäîâàíèå è äðóãèå), à òàêæå ðåêâèçèòû (äàòà,
íîìåð) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà èëè àêòà.

4.2. Èíûå öåííûå áóìàãè

№ Вид Лицо,
Номина

льная Общее

Общая 
стоимос

ть
2

п/п

ценной 

бумаги
1
выпусти

вшее

величин

а

количе

ство (руб.)
ценную 
бумагу

обязате

льства
(руб.)

1 2 3 4 5 6

Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó 4 "Ñâåäåíèÿ î öåííûõ áóìàãàõ"
ñóììàðíàÿ äåêëàðèðîâàííàÿ ñòîèìîñòü öåííûõ áóìàã, âêëþ-
÷àÿ äîëè ó÷àñòèÿ â êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ (ðóá.)

____________________________
1 Óêàçûâàþòñÿ âñå öåííûå áóìàãè ïî âèäàì (îáëèãàöèè,

âåêñåëÿ è äðóãèå), çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé, óêàçàííûõ â
ïîäðàçäåëå "Àêöèè è èíîå ó÷àñòèå â êîììåð÷åñêèõ îðãàíè-
çàöèÿõ".

2 Óêàçûâàåòñÿ îáùàÿ ñòîèìîñòü öåííûõ áóìàã äàííîãî
âèäà èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè èõ ïðèîáðåòåíèÿ (à åñëè åå íåëüçÿ

îïðåäåëèòü - èñõîäÿ èç ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè èëè íîìèíàëü-
íîé ñòîèìîñòè). Äëÿ îáÿçàòåëüñòâ, âûðàæåííûõ â èíîñòðàí-
íîé âàëþòå, ñòîèìîñòü óêàçûâàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó
Áàíêà Ðîññèè íà îò÷åòíóþ äàòó.

Ðàçäåë 5. Ñâåäåíèÿ îá îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà

5.1. Îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèåñÿ â
ïîëüçîâàíèè1

№ Вид и Место

Площад

ь

п/п

сроки 
пользов

ания
3

нахожде

ния 
(адрес) (кв. м)

1 2 3 4 5 6

Вид 
имущес

тва
2

Основа

ние 
пользов

ания
4

______________
1 Óêàçûâàþòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà îò÷åòíóþ äàòó.
2 Óêàçûâàåòñÿ âèä íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (çåìåëüíûé

ó÷àñòîê, æèëîé äîì, äà÷à è äðóãèå).
3 Óêàçûâàåòñÿ âèä ïîëüçîâàíèÿ (àðåíäà, áåçâîçìåçäíîå

ïîëüçîâàíèå è äðóãèå) è ñðîêè ïîëüçîâàíèÿ.
4 Óêàçûâàåòñÿ îñíîâàíèå ïîëüçîâàíèÿ (äîãîâîð, ôàêòè-

÷åñêîå ïðåäîñòàâëåíèå è äðóãèå), à òàêæå ðåêâèçèòû (äàòà,
íîìåð) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà èëè àêòà.

5.2. Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà1
Содержание Кредитор Основание Сумма Условия

обязательства
2 (должник)3

возникновения
4

обязательства
5

обязательства
6

(руб.)
1 2 3 4 5 6

Nп/п

 Äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó íàñòîÿùèõ ñâåäåíèé ïîäòâåð-
æäàþ.

" " 201  ã.
(ïîäïèñü ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå

äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòî-
ðûé ïðåäñòàâëÿåò ñâåäåíèÿ)

(ÔÈÎ è ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî ñïðàâêó)
__________________
1 Óêàçûâàþòñÿ èìåþùèåñÿ íà îò÷åòíóþ äàòó ñðî÷íûå

îáÿçàòåëüñòâà ôèíàíñîâîãî õàðàêòåðà íà ñóììó, ïðåâûøà-
þùóþ 100-êðàòíûé ðàçìåð ìèíèìàëüíîé îïëàòû òðóäà,
óñòàíîâëåííûé íà îò÷åòíóþ äàòó.

2 Óêàçûâàåòñÿ ñóùåñòâî îáÿçàòåëüñòâà (çàåì, êðåäèò è
äðóãèå).

3 Óêàçûâàåòñÿ âòîðàÿ ñòîðîíà îáÿçàòåëüñòâà: êðåäèòîð
èëè äîëæíèê, åãî ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî (íàèìåíîâàíèå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà), àäðåñ.

4 Óêàçûâàåòñÿ îñíîâàíèå âîçíèêíîâåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà
(äîãîâîð, ïåðåäà÷à äåíåã èëè èìóùåñòâà è äðóãèå), à òàêæå
ðåêâèçèòû (äàòà, íîìåð) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà èëè
àêòà.

5 Óêàçûâàåòñÿ ñóììà îñíîâíîãî îáÿçàòåëüñòâà (áåç ñóììû
ïðîöåíòîâ). Äëÿ îáÿçàòåëüñòâ, âûðàæåííûõ â èíîñòðàííîé
âàëþòå, ñóììà óêàçûâàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó Áàíêà Ðîñ-
ñèè íà îò÷åòíóþ äàòó.

6 Óêàçûâàåòñÿ ãîäîâàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà îáÿçàòåëü-
ñòâà, çàëîæåííîå â îáåñïå÷åíèå îáÿçàòåëüñòâà èìóùåñòâî,
âûäàííûå â îáåñïå÷åíèå îáÿçàòåëüñòâà ãàðàíòèè è ïîðó÷è-
òåëüñòâà.

Ïðèëîæåíèå N5
 ê ïîñòàíîâëåíèþ

 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
 28.03.2013 N588

Â _________________________________
(óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå êàäðîâîãî ïîäðàçäåëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê)

ÑÏÐÀÂÊÀ
î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ

èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäàíèíà,

çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ1

ß,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
(ìåñòî ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü)
ïðîæèâàþùèé (àÿ) ïî àäðåñó:
(àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà)
ñîîáùàþ ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñ 01

ÿíâàðÿ 20__ã. ïî 31 äåêàáðÿ 20__ã. ìîåé (ìîåãî)
(ñóïðóãè (ñóïðóãà),
íåñîâåðøåííîëåòíåé äî÷åðè, íåñîâåðøåííîëåòíåãî ñûíà)
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
(îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìàÿ äîëæ-

íîñòü;
â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæ-

áû - ðîä çàíÿòèé)

îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì åé (åìó) íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè, î âêëàäàõ â áàíêàõ, öåííûõ áóìàãàõ, îá îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî ñîñòîÿíèþ íà
êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà (íà îò÷åòíóþ äàòó):

__________________
1 Ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ îòäåëüíî íà ñóïðóãó (ñóïðó-

ãà) è íà êàæäîãî èç íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäàíè-
íà, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñâåäåíèÿ.

Ðàçäåë 1. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ1

№ Величина дохода2

п/п (руб.)
1 2 3

1 Доход по основному месту 
работы

2 Доход от педагогической 
деятельности

3
Доход от научной деятельности

4 Доход от иной творческой 
деятельности

5 Доход от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях

Доход от ценных бумаг и долей 
участия в коммерческих 
организациях

7 Иные доходы (указать вид 
дохода):
1) 
2)
3)

8
Итого доход за отчетный период

Вид дохода

6

__________________________
1 Óêàçûâàþòñÿ äîõîäû (âêëþ÷àÿ ïåíñèè, ïîñîáèÿ, èíûå

âûïëàòû) çà îò÷åòíûé ïåðèîä.
2 Äîõîä, ïîëó÷åííûé â èíîñòðàííîé âàëþòå, óêàçûâàåò-

ñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó Áàíêà Ðîññèè íà äàòó ïîëó÷åíèÿ
äîõîäà.

Ðàçäåë 2. Ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå
2.1. Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî

№ Вид

Место 
нахождения Площадь

п/п собственности
1 (адрес) (кв. м)

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:2

1) 
2) 
3) 

2 Жилые дома:
1) 
2) 
3) 

3 Квартиры:
1) 
2) 
3) 

4 Дачи:
1) 
2) 
3) 

5 Гаражи:
1) 
2) 
3) 

6 Иное недвижимое 
имущество:
1) 
2) 
3) 

Вид и наименование 
имущества

______________
1 Óêàçûâàåòñÿ âèä ñîáñòâåííîñòè (èíäèâèäóàëüíàÿ, îá-

ùàÿ); äëÿ ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè óêàçûâàþòñÿ èíûå ëèöà
(ÔÈÎ èëè íàèìåíîâàíèå), â ñîáñòâåííîñòè êîòîðûõ íàõî-
äèòñÿ èìóùåñòâî; äëÿ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè óêàçûâàåòñÿ
äîëÿ ÷ëåíà ñåìüè ãðàæäàíèíà, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü
ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûé ïðåä-
ñòàâëÿåò ñâåäåíèÿ.

2 Óêàçûâàåòñÿ âèä çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïàÿ, äîëè): ïîä
èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, äà÷íûé, ñàäîâûé,
ïðèóñàäåáíûé, îãîðîäíûé è äðóãèå.

2.2. Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà

№ Вид и марка Вид Место

п/п
транспортного 

средства собственности
1

регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили 
легковые:
1) 
2) 
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2
Автомобили 
грузовые:
1) 
2) 

3 Автоприцепы:
1) 
2) 

4
Мототранспортн

ые средства:
1) 
2) 

5 Сельскохозяйстве

нная техника:
1) 
2) 

6
Водный 
транспорт:
1) 
2) 

7
Воздушный 
транспорт:
1) 
2) 

8 Иные 
транспортные 
средства:
1) 
2) 

______________
1 Óêàçûâàåòñÿ âèä ñîáñòâåííîñòè (èíäèâèäóàëüíàÿ, îá-

ùàÿ); äëÿ ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè óêàçûâàþòñÿ èíûå ëèöà
(ÔÈÎ èëè íàèìåíîâàíèå), â ñîáñòâåííîñòè êîòîðûõ íàõî-
äèòñÿ èìóùåñòâî; äëÿ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè óêàçûâàåòñÿ
äîëÿ ÷ëåíà ñåìüè ãðàæäàíèíà, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü
ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûé ïðåä-
ñòàâëÿåò ñâåäåíèÿ.

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ î äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ, íàõîäÿùèõñÿ
íà ñ÷åòàõ â áàíêàõ è èíûõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ

№

Наимено

вание и 
адрес Вид Дата Номер

Остаток 

на счете2

п/п

банка 
или 
иной

и валюта 

счета
1

открыти

я счета счета (руб.)
кредитн

ой 
организа

ции

1 2 3 4 5 6

_________________
1 Óêàçûâàåòñÿ âèä ñ÷åòà (äåïîçèòíûé, òåêóùèé, ðàñ÷åò-

íûé, ññóäíûé è äðóãèå) è âàëþòà ñ÷åòà.
2 Îñòàòîê íà ñ÷åòå óêàçûâàåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà îò÷åò-

íóþ äàòó. Äëÿ ñ÷åòîâ â èíîñòðàííîé âàëþòå îñòàòîê óêàçû-
âàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó Áàíêà Ðîññèè íà îò÷åòíóþ äàòó.

Ðàçäåë 4. Ñâåäåíèÿ î öåííûõ áóìàãàõ
4.1. Àêöèè è èíîå ó÷àñòèå â êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöè-

ÿõ

№ Наименование Место

Уставны

й Доля

п/п

и организационно-
правовая форма 

организации
1

нахожде

ния капитал
2
участия

3

организа

ции (руб.)
(адрес)

1 2 3 4 5 6

Основан

ие 

участия
4

______________
1 Óêàçûâàåòñÿ ïîëíîå èëè ñîêðàùåííîå îôèöèàëüíîå

íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè è åå îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ
ôîðìà (àêöèîíåðíîå îáùåñòâî, îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ, òîâàðèùåñòâî, ïðîèçâîäñòâåííûé êîîïå-
ðàòèâ è äðóãèå).

2 Óñòàâíûé êàïèòàë óêàçûâàåòñÿ ñîãëàñíî ó÷ðåäèòåëü-

íûì äîêóìåíòàì îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà îò÷åòíóþ
äàòó. Äëÿ óñòàâíûõ êàïèòàëîâ, âûðàæåííûõ â èíîñòðàííîé
âàëþòå, óñòàâíûé êàïèòàë óêàçûâàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó
Áàíêà Ðîññèè íà îò÷åòíóþ äàòó.

3 Äîëÿ ó÷àñòèÿ âûðàæàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò óñòàâíîãî
êàïèòàëà. Äëÿ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ óêàçûâàþòñÿ òàêæå
íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü è êîëè÷åñòâî àêöèé.

4 Óêàçûâàåòñÿ îñíîâàíèå ïðèîáðåòåíèÿ äîëè ó÷àñòèÿ
(ó÷ðåäèòåëüíûé äîãîâîð, ïðèâàòèçàöèÿ, ïîêóïêà, ìåíà, äà-
ðåíèå, íàñëåäîâàíèå è äðóãèå), à òàêæå ðåêâèçèòû (äàòà,
íîìåð) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà èëè àêòà.

4.2. Èíûå öåííûå áóìàãè

Вид Лицо,
Номинал

ьная Общее

Общая 

стоимость
2

ценной 

бумаги
1

выпусти

вшее

величин

а

количест

во (руб.)
ценную 
бумагу

обязател

ьства

(руб.)
1 2 3 4 5 6

Nп/п

Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó 4 "Ñâåäåíèÿ î öåííûõ áóìàãàõ"
ñóììàðíàÿ äåêëàðèðîâàííàÿ ñòîèìîñòü öåííûõ áóìàã, âêëþ-
÷àÿ äîëè ó÷àñòèÿ â êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ (ðóá.),
___________________________________________________________________.

1 Óêàçûâàþòñÿ âñå öåííûå áóìàãè ïî âèäàì (îáëèãàöèè,
âåêñåëÿ è äðóãèå), çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé, óêàçàííûõ â
ïîäðàçäåëå "Àêöèè è èíîå ó÷àñòèå â êîììåð÷åñêèõ îðãàíè-
çàöèÿõ".

2 Óêàçûâàåòñÿ îáùàÿ ñòîèìîñòü öåííûõ áóìàã äàííîãî
âèäà èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè èõ ïðèîáðåòåíèÿ (à åñëè åå íåëüçÿ
îïðåäåëèòü - èñõîäÿ èç ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè èëè íîìèíàëü-
íîé ñòîèìîñòè). Äëÿ îáÿçàòåëüñòâ, âûðàæåííûõ â èíîñòðàí-
íîé âàëþòå, ñòîèìîñòü óêàçûâàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó
Áàíêà Ðîññèè íà îò÷åòíóþ äàòó.

Ðàçäåë 5. Ñâåäåíèÿ îá îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà

5.1. Îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèåñÿ â
ïîëüçîâàíèè1

№ Вид и Место Площадь

п/п

сроки 
пользова

ния
3

нахожде

ния 
(адрес) (кв. м)

1 2 3 4 5 6

Вид 
имущест

ва
2

Основан

ие 
пользова

ния
4

______________
1 Óêàçûâàþòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà îò÷åòíóþ äàòó.
2 Óêàçûâàåòñÿ âèä íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (çåìåëüíûé

ó÷àñòîê, æèëîé äîì, äà÷à è äðóãèå).
3 Óêàçûâàåòñÿ âèä ïîëüçîâàíèÿ (àðåíäà, áåçâîçìåçäíîå

ïîëüçîâàíèå è äðóãèå) è ñðîêè ïîëüçîâàíèÿ.
4 Óêàçûâàåòñÿ îñíîâàíèå ïîëüçîâàíèÿ (äîãîâîð, ôàêòè-

÷åñêîå ïðåäîñòàâëåíèå è äðóãèå), à òàêæå ðåêâèçèòû (äàòà,
íîìåð) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà èëè àêòà.

5.2. Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà1
Содержание Кредитор Основание Сумма Условия

обязательства
2 (должник)3

возникновени

я
4

обязател

ьства
5

обязательс

тва
6

(руб.)
1 2 3 4 5 6

Nп/п

Äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó íàñòîÿùèõ ñâåäåíèé ïîäòâåðæ-
äàþ.

" "  201  ã.
(ïîäïèñü ãðàæäàíèíà, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü ðóêîâî-

äèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ )
(ÔÈÎ è ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî ñïðàâêó)
__________________
1 Óêàçûâàþòñÿ èìåþùèåñÿ íà îò÷åòíóþ äàòó ñðî÷íûå

îáÿçàòåëüñòâà ôèíàíñîâîãî õàðàêòåðà íà ñóììó, ïðåâûøà-
þùóþ 100-êðàòíûé ðàçìåð ìèíèìàëüíîé îïëàòû òðóäà,
óñòàíîâëåííûé íà îò÷åòíóþ äàòó.

2 Óêàçûâàåòñÿ ñóùåñòâî îáÿçàòåëüñòâà (çàåì, êðåäèò è
äðóãèå).

3 Óêàçûâàåòñÿ âòîðàÿ ñòîðîíà îáÿçàòåëüñòâà: êðåäèòîð
èëè äîëæíèê, åãî ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî (íàèìåíîâàíèå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà), àäðåñ.

4 Óêàçûâàåòñÿ îñíîâàíèå âîçíèêíîâåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà
(äîãîâîð, ïåðåäà÷à äåíåã èëè èìóùåñòâà è äðóãèå), à òàêæå
ðåêâèçèòû (äàòà, íîìåð) ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà èëè
àêòà.

5 Óêàçûâàåòñÿ ñóììà îñíîâíîãî îáÿçàòåëüñòâà (áåç ñóììû
ïðîöåíòîâ). Äëÿ îáÿçàòåëüñòâ, âûðàæåííûõ â èíîñòðàííîé
âàëþòå, ñóììà óêàçûâàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó Áàíêà Ðîñ-
ñèè íà îò÷åòíóþ äàòó.

6 Óêàçûâàåòñÿ ãîäîâàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà îáÿçàòåëü-
ñòâà, çàëîæåííîå â îáåñïå÷åíèå îáÿçàòåëüñòâà èìóùåñòâî,
âûäàííûå â îáåñïå÷åíèå îáÿçàòåëüñòâà ãàðàíòèè è ïîðó÷è-
òåëüñòâà.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N249

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëàõ 292; 293

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Áåëîãîðñêàÿ, óë. Ëèòåéíàÿ, óë. Äçåðæèí-
ñêîãî, ïåð. Ìàëûé â êâàðòàëàõ N 292, 293, â ãðàíèöàõ
ðàñ÷¸òà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëîâ N292;
293, â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
24.02.2011 N249

ÀÊÒ 135/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: êâàðòàëàõ N292; 293 (ó÷àñòîê ïëîùàäè,
óëèöû (ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè,
íàáåðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà,
æåë. äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì
ãðàíèö ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëî-
ãîðñê, - (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è
ò.ï.)

07 ôåâðàëÿ 2011 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è

çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è

àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Ì.ß. Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî-

èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-

ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñ-
êó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíè-
ìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãî-

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Áåëîãîðñêàÿ, óë. Ëèíåéíàÿ, óë. Äçåðæèíñêîãî, ïåð. Ìàëûé,
"…îñòàëüíûå óëèöû è ïðîåçäû …", øèðèíà óëèöû â êðàñ-
íûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì., ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13
"Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâ-
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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 - 8.05.2013 ã.
Çàêàç N6971

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

òîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -

(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало отсчета 
улицы

Окончание 
отсчета улицы

от точки N- до точки N-
1. Белогорская от точки N1 до точки N3
2. Литейная от точки N3 до точки N5
3. Дзержинского от точки N5 до точки N7
4. Малый от точки N6 до точки N2

Наименование 
объекта

(ул. пер.)

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)

Принять расстояние от 
оси улицы до красной 
линии 
(в метрах)

1. Белогорская 15 7,5
2. Литейная 15 7,5
3. Дзержинского 15 7,5
4. Малый 15 7,5

Наименование 
объекта 
(ул. пер.)

Принять ширину улицы 
в красных линиях (в 
метрах)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîé-
êà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåí-
íûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëî-
ãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëü-
íûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)

2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67.

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñ-

íèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98

"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîò-
êà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çà-

ñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ)

Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí

Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåí-
íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà ¹05/67

ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ", ïóíêòû ¹6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-

ìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6

íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N285
09.03.2011

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 581

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 ¹1062 "Îá
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Ãîðüêîãî, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, óë.
Ìåëüêîìáèíàò, ïåð. Ìåëüíè÷íûé â êâàðòàëå N581, â ãðàíè-
öàõ ðàñ÷¸òà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N581,

â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê
09.03.2011 N285

ÀÊÒ 134/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: êâàðòàëå N581 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáå-
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, -
(àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)

07 ôåâðàëÿ 2011 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è

çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è

àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Ì.ß. Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî-

èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-

ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñ-
êó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíè-
ìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãî-

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N105/67.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Ãîðüêîãî, óë. Ìåëüêîìáèíàò, ïåð. Ìåëüíè÷íûé, "…îñòàëü-
íûå óëèöû è ïðîåçäû …", óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà "…æèëûå
óëèöû …", ñ øèðèíîé óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 25ì. äî
35ì., øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì., ïî
ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè,
óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàò-
ðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало  отсчета 
улицы

Окончание  отсчета 
улицы

от точки  N1- до точки  N1-
1. Горького от точки  N1 до точки  N12
2. 50 лет Комсомола от точки  N2 до точки  N13
3. Мелькомбинат от точки  N13 до точки  N15
4. Мельничный от точки  N15 до точки  N16

Наименование  объекта
(ул. пер.)

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)

Принять расстояние от оси 
улицы до красной линии 
(в метрах)

1. Горького 15 7,5
2. 50 лет Комсомола 30 15
3. Мелькомбинат 15 7,5
4. Мельничный 15 7,5

Наименование объекта 
(ул. пер.)

Принять ширину 
улицы в красных 
линиях (в метрах)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîé-
êà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåí-
íûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëî-
ãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N105/67) (ññûëêà íà çàêîíîäà-
òåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòà-
öèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-
íèè)
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