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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);

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);

îá èñïîëíåíèè ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà
çà 2012 ãîä (Ïðèëîæåíèå N6).

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
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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 60,0 125,0 208,3Налог  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

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

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

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)

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

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

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)

00010807173011000110 40,0 45,0 112,5

00010900000000000000 0,0 -0,3 0,0

240976,7 185518,8 77,0

00011100000000000000 69805,0 72606,8 104,0

00011105012040000120 24540,0 25827,6 105,2

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

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

00011406012040000430 14500,0 15225,9 105,0

00011406024040000430 9100,0 10511,4 115,5

00011600000000000000 6277,1 6477,8 103,2

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

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

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 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

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. 

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

00011628000010000140 835,0 889,1 106,5

00011632000040000140 160,0 160,0 100,0

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

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

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

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

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

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

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 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.

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

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 6445,7 100,0Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

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

ИТОГО    ДОХОДОВ:

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

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

00020202999040000151
373179,5 373179,5 100,0

00020202999040000151
27197,1 27197,1 100,0

00020202999040000151

338,0 338,0 100,0

Прочие субсидии

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 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

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

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

00020203007040000151 22,6 22,6 100,0

00020203021040000151 7913,6 7913,6 100,0

00020203026040000151 30914,7 30914,7 100,0

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".

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"

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

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

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

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

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"

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

00020204025040000151 132,3 132,3 100,0

00020204999040000151 209159,2 209159,2 100,0

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

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

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

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

 Иные  межбюджетные  трансферты

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

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

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

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 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 организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

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

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  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
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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:
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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
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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
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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

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
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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

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
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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
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
îò 17 èþíÿ 2013 ãîäà N74/58

 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

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî  ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
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Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ïóáëè÷íûõ
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№ 
п/п

Наименование  

Плановые 
назначения 
на 2012 год

Исполнено 
за 2012 год % исполне-

ния

1 2 3 4 5

1.1. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 
2009 - 2015 годы" 540,0 540,0 100,0

Итого по разделу 1: 540,0 540,0 100,0

2.1. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, за счет средств областного бюджета 22 385,0 18 154,0 81,1

2.2. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за счет средств областного бюджета 112,3 0,0 0,0

2.3. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 
2009 - 2015 годы" 221,0 221,0 100,0

2.4. Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
730,8 720,0 98,5

Итого по разделу 2: 23 449,1 19 095,0 81,4

ВСЕГО: 23 989,1 19 635,0 81,8

1. Администрация города Белогорск

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

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
 ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2012 ãîä"

ã. Áåëîãîðñê 28 ìàÿ 2013 ãîäà

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä" ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ è Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
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îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", Ïîëîæåíèÿ "Î
áþäæåòíîì ïðîöåññå ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Çàñëóøàâ è îáñóäèâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìå-
ñòíîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä" ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé

ðåêîìåíäóþò:
1. Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïðè ðàññìîò-

ðåíèè ïðîåêòà îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê óòâåðäèòü ïðåä-
ñòàâëåííûé îò÷åò "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà
2012 ãîä".

ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓ-
ØÀÍÈÉ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N74/59

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 17
èþíÿ 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâà-
òèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê íà 2013 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 21.12.2012 N67/139

Ñòàòüÿ 1.
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001

N178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà", ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2013 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

N
п/п

19 Нежилое 
помещение

ул. Кирова, д. 263 02:001:0566:00:20001

Наименование 
муниципального 

имущества

Адрес (квартал) Инвентарный номер

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëî-

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
 (ïÿòûé ñîçûâ)

 ÐÅØÅÍÈÅ N74/61
 17 èþíÿ 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåãëàìåíò Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ãîðîäà Áåëîãîðñêà

Ñòàòüÿ 1.
Â Ðåãëàìåíò Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ãîðîäà Áåëî-

ãîðñêà, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.04.2003 N19/52 (ñ
ó÷åòîì èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 09.10
2006 N24\117, îò 29.11.2007 N43/181, îò 24.07.2008
N57/130, îò 26.03.2009 N02/11, îò 17.09.2009 N11/
49, îò 27.05.2010 N25/87, îò 2.06.2011 N43/278)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â ñòàòüå 1:
- â ïóíêòå 1 ñëîâà "Óñòàâà ãîðîäà, ðåøåíèé ãîðîäñ-

êîãî Ñîâåòà è äàííîãî Ðåãëàìåíòà" èñêëþ÷èòü;
- â ïóíêòå 2 öèôðó è ñëîâî "21 äåïóòàòà" çàìåíèòü

öèôðîé è ñëîâîì "28 äåïóòàòîâ", ñëîâî "ìàæîðèòàðíîé"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ìàæîðèòàðíî-ïðîïîðöèîíàëüíîé", ñëîâà
"ïî èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì" èñêëþ÷èòü, ñëîâà "Èçáèðà-
òåëüíûì êîäåêñîì Àìóðñêîé îáëàñòè" çàìåíèòü íà "çàêî-
íîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 N222-ÎÇ "Î âû-
áîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè";

- ïóíêò 3 èñêëþ÷èòü;
2) àáçàö 1 ñòàòüè 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Ãîðîäñêîé Ñîâåò ïðàâîìî÷åí ïðèíèìàòü ê ñâîåìó

ðàññìîòðåíèþ ëþáîé âîïðîñ, îòíåñåííûé ê åãî âåäåíèþ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíèìàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñ íèìè çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è îñóùåñòâëÿåò
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ñâîèõ ðåøåíèé.";

3) â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6 öèôðó è ñëîâî "21 äåïóòàòà"
çàìåíèòü öèôðîé è ñëîâîì "28 äåïóòàòîâ";

4) â ïóíêòå 1 ñòàòüè 8 ñëîâî "åãî" èñêëþ÷èòü;
5) ïóíêò 1 ñòàòüè 10 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"1.Íà îòêðûòûõ çàñåäàíèÿõ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âïðà-

âå ïðèñóòñòâîâàòü æèòåëè ãîðîäà Áåëîãîðñê, äåïóòàòû
Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ðà-
áîòíèêè àïïàðàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ìîãóò áûòü ïðè-
ãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
ïàðòèé, äâèæåíèé, òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ è ñðåäñòâ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè.";

6) â ñòàòüå 13:
- â ïóíêòå 1 ñëîâà "àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà" çàìåíèòü

ñëîâàìè "ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- â ïóíêòå 2 ñëîâî "÷åì" èñêëþ÷èòü;
7) â ïóíêòå 3 ñòàòüè 15 ñëîâî "óñòàíîâëåííîãî" çàìå-

íèòü ñëîâîì "èçáðàííîãî";
8) â àáçàöå 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 16 öèôðó "8" çàìåíèòü

öèôðîé "9";
9) â ïóíêòå 3 ñòàòüè 17 ñëîâî "ïîðÿäêå" çàìåíèòü

ñëîâîì "ïîðÿäêó";
10) â ïóíêòå 4 ñòàòüè 18 ïðåäëîã "ñ" çàìåíèòü ïðåä-

ëîãîì "â";
11) â ïóíêòå 5 ñòàòüè 19 ñëîâî "ìàíäàòíîé" èñêëþ-

÷èòü;
12) ñòàòüþ 19.1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 5 ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ: "5. Ïîñòîÿííàÿ êîìèññèÿ ïî âîïðîñàì ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü,
çà ñîñòàâëåíèåì ïðîòîêîëà èëè ñòåíîãðàììû çàñåäàíèÿ.";

13) â ñòàòüå 24:
- â ïóíêòå 1 ïîñëå ñëîâ "èíèöèàòèâíûå ãðóïïû ãðàæ-

äàí" èñêëþ÷èòü ñîþç "è" è äîïîëíèòü çàïÿòîé;
- â ïóíêòå 6 ïîñëå ñëîâ "ïðîêóðîðó ãîðîäà" äîïîëíèòü

ñëîâàìè "â êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ãîðîäà";
14) â àáçàöå 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 25 ñëîâà "Î áþäæåò-

íîì óñòðîéñòâå è áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäå Áåëîãîð-
ñêå" çàìåíèòü ñëîâàìè "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê";

15) ñòàòüþ 25.3. ñ÷èòàòü ñòàòüåé 25.2.;
16) ñòàòüþ 25.4. ñ÷èòàòü ñòàòüåé 25.3.;
17) ïóíêò 2 ñòàòüè 26 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"2. Ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ïî ïðîöåäóðíûì âîï-

ðîñàì ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ïðèñóòñòâó-
þùèõ íà çàñåäàíèè äåïóòàòîâ. Ðåøåíèå íå îôîðìëÿåòñÿ,
à ôèêñèðóåòñÿ â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ.";

18) â ïóíêòå 1 ñòàòüè 27 ñëîâà "åãî ïðèìåíåíèå,
äîïîëíåíèå è èçìåíåíèå" çàìåíèòü ñëîâàìè "äîïîëíåíèÿ
è èçìåíåíèÿ â íåãî";

19) â ïóíêòå 4 ñòàòüè 28 ñëîâî "ïîïðàâîê" çàìåíèòü
ñëîâîì "ïîïðàâêè";

20) â ïóíêòå 4 ñòàòüè 35 ñëîâî "ÿâëÿþùèìèñÿ" çàìå-
íèòü ñëîâîì "ÿâëÿþùèõñÿ";

21) â ïóíêòå 1 ñòàòüè 38 ïîñëå ñëîâ "Ïðåäñåäàòåëåì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà" ïîñòàâèòü òî÷êó, äàëåå íà÷àòü íîâîå
ïðåäëîæåíèå;

22) â àáçàöå 7 ïóíêòà 6 ñòàòüè 39 ñëîâî "ìàíäàòíàÿ"
èñêëþ÷èòü;

23) â ïîäïóíêòå Á) ïóíêòà 4 ñòàòüè 40 ñëîâà "èçáèðà-
òåëüíûé îêðóã" çàìåíèòü ñëîâàìè "èçáèðàòåëüíîãî îêðó-
ãà";

24) â ïóíêòå 2 ñòàòüè 41 ïîñëå ñëîâà "ôåäåðàëüíûìè"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ðåãèîíàëüíûìè";

25) â ñòàòüå 43 ïîñëåäíèé àáçàö "3. Ïîñòîÿííàÿ
êîìèññèÿ ïî âîïðîñàì ñàìîóïðàâëåíèÿ, Ðåãëàìåíòó è
ýòèêå îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü, çà ñîñòàâëåíèåì ïðîòîêîëà
èëè ñòåíîãðàììû çàñåäàíèÿ." èñêëþ÷èòü;

26) ïî òåêñòó Ðåãëàìåíòà ñëîâà "Ïðåäñåäàòåëü", "Àä-
ìèíèñòðàöèÿ", "Ñîâåò", "Ðåãëàìåíò" âî âñåõ ïàäåæàõ óêà-
çûâàòü ñ çàãëàâíîé áóêâû.

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

ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", çà èñêëþ÷åíè-
åì àáçàöåâ 4, 7 ñòàòüè 1 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ.

Àáçàöû 4, 7 ñòàòüè 1 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ âñòóïàþò â
ñèëó ïî îêîí÷àíèè äåéñòâèÿ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà V ñîçûâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N74/65
 17 èþíÿ 2013 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñ-
êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåøèë:

1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â
îáëàñòè ñïîðòà:

- Ãîðáóíöîâà Ðóñëàíà Ñåðãååâè÷à -äèðåêòîðà Äåòñêîé þíî-
øåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé è áåçóïðå÷-
íûé òðóä, ïðîôåññèîíàëèçì, ÷óòêîñòü è âíèìàíèå ê íóæäàì è
ïðîáëåìàì ãðàæäàí, à òàêæå â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ
ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà:

- Çóáêîâó Èðèíó Áîðèñîâíó - çàâåäóþùóþ îòäåëåíèåì ïî
îáñëóæèâàíèþ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ Ãîñó-
äàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áå-
ëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà-
ñåëåíèÿ";

- Ìèõàéëåíêî Ëèäèþ Íèêîëàåâíó - ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó
Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè
"Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ";

- Ìèùåðèíó Ìàðèíó Âåíèàìèíîâíó ñîöèàëüíîãî ðàáîòíè-
êà Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëà-
ñòè "Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ";

- Ïëèù Ëþäìèëó Ñòåïàíîâíó - ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà
Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè
"Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ";

- Ðîìàíþê Ìàðèíó Ïåòðîâíó - ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó Ãîñó-
äàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áå-
ëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà-
ñåëåíèÿ";

- ×ìóòèíó Àíãåëèíó Âëàäèìèðîâíó - ñòîðîæà Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñ-
êèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ";

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà çíà÷èòåëüíûå óñïåõè â
îðãàíèçàöèè è ñîâåðøåíñòâîâàíèè îáðàçîâàòåëüíîãî è âîñïè-
òàòåëüíîãî ïðîöåññà, çà îáåñïå÷åíèå åäèíñòâà îáó÷åíèÿ è
âîñïèòàíèÿ, ôîðìèðîâàíèå èíòåëëåêòóàëüíîãî, êóëüòóðíîãî è
íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè îáó÷àþùèõñÿ:

- Çîðèíó Åâãåíèþ Âèêòîðîâíó - çàâåäóþùåãî Ìóíèöèïàëü-
íûì äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì
äåòñêèì ñàäîì N54;

- Ëåáåäåâó Èðèíó Íèêîëàåâíó - ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû Ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî áþäæåò-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ âå÷åðíåé (ñìåííîé) îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëû N22;

- Ïàðñàåâó Îêñàíó Ëåîíèäîâíó - ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû Ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû
N5 ãîðîäà Áåëîãîðñêà;

- ×èæèêîâó Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó - ó÷èòåëÿ òåõíîëîãèè Ìó-
íèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû N4 ã. Áåëîãîðñêà;

- ×èõíÿåâó Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó - òðåíåðà-ïðåïîäàâàòå-
ëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíîøåñ-
êîé ñïîðòèâíîé øêîëû N1 ãîðîäà Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé
îáëàñòè.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿ-
òèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N74/57
17 èþíÿ 2013 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñ-
êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ VI
ñîçûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî
Çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìàõ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñòàòüè 8 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
26.06.2009 N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâè-
òåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè", ïóíêòà 6 ñòàòüè 15 Óñòàâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ VI ñîçûâà íà 08 ñåíòÿá-
ðÿ 2013 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê".

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

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
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ÎÊÐÓÆÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
N1 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N 1/1-02
 18 èþíÿ 2013 ãîäà

Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé â ïîääåðæêó âûäâè-
æåíèÿ êàíäèäàòîâ íà âûáîðû â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â èçáèðà-
òåëüíîì îêðóãå N1

Íà îñíîâàíèè ñò.ñò. 24, 37, 38 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1,

ÐÅØÈËÀ:
1.Óñòàíîâèòü, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà â äåïóòàòû

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â
èçáèðàòåëüíîì îêðóãå N1 íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå 14 èþëÿ 2013 ãîäà äî 18 ÷àñîâ
ìåñòíîãî âðåìåíè 18 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé,
çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðó-
ãà, ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåâûøåíèå óñòàíîâëåííîãî äëÿ ðåãè-
ñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîäïèñåé ìîæåò ñîñòàâëÿòü
íå áîëåå ÷åì 22 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé.

3. Äàííîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

ÎÊÐÓÆÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß N2 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N1/1-02
18 èþíÿ 2013 ãîäà

Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé â ïîääåðæêó âûäâè-
æåíèÿ êàíäèäàòîâ íà âûáîðû â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â èçáèðà-
òåëüíîì îêðóãå N2

Íà îñíîâàíèè ñò.ñò. 24, 37, 38 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N2,

ÐÅØÈËÀ:
1.Óñòàíîâèòü, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà â äåïóòàòû

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â
èçáèðàòåëüíîì îêðóãå N2 íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå 14 èþëÿ 2013 ãîäà äî 18 ÷àñîâ
ìåñòíîãî âðåìåíè 19 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé,
çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðó-
ãà, ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåâûøåíèå óñòàíîâëåííîãî äëÿ ðåãè-
ñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîäïèñåé ìîæåò ñîñòàâëÿòü
íå áîëåå ÷åì 23 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé.

3. Äàííîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

ÎÊÐÓÆÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß N3ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N1/1-02
18 èþíÿ 2013 ãîäà

Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé â ïîääåðæêó âûäâè-
æåíèÿ êàíäèäàòîâ íà âûáîðû â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â èçáèðà-
òåëüíîì îêðóãå N3

Íà îñíîâàíèè ñò.ñò. 24, 37, 38 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N 3,

ÐÅØÈËÀ:
1.Óñòàíîâèòü, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà â äåïóòàòû

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â
èçáèðàòåëüíîì îêðóãå N3 íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå 14 èþëÿ 2013 ãîäà äî 18 ÷àñîâ
ìåñòíîãî âðåìåíè 17 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé,
çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðó-
ãà, ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåâûøåíèå óñòàíîâëåííîãî äëÿ ðåãè-
ñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîäïèñåé ìîæåò ñîñòàâëÿòü
íå áîëåå ÷åì 21 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé.

3. Äàííîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

ÎÊÐÓÆÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß N4 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N1/1-02
18 èþíÿ 2013 ãîäà

Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé â ïîääåðæêó âûäâè-
æåíèÿ êàíäèäàòîâ íà âûáîðû â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â èçáèðà-
òåëüíîì îêðóãå N4

Íà îñíîâàíèè ñò.ñò. 24, 37, 38 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N 4,

ÐÅØÈËÀ:
1.Óñòàíîâèòü, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà â äåïóòàòû

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â
èçáèðàòåëüíîì îêðóãå N4 íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå 14 èþëÿ 2013 ãîäà äî 18 ÷àñîâ
ìåñòíîãî âðåìåíè 17 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé,
çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðó-
ãà, ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåâûøåíèå óñòàíîâëåííîãî äëÿ ðåãè-
ñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîäïèñåé ìîæåò ñîñòàâëÿòü
íå áîëåå ÷åì 21 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé.

3. Äàííîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

ÎÊÐÓÆÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
N5 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N1/ 1- 02
18 èþíÿ 2013 ãîäà

Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé â ïîääåðæêó âûäâè-
æåíèÿ êàíäèäàòîâ íà âûáîðû â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â èçáèðà-
òåëüíîì îêðóãå N5

Íà îñíîâàíèè ñò.ñò. 24, 37, 38 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N5,

ÐÅØÈËÀ:
1.Óñòàíîâèòü, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà â äåïóòàòû

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â
èçáèðàòåëüíîì îêðóãå N5 íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå 14 èþëÿ 2013 ãîäà äî 18 ÷àñîâ
ìåñòíîãî âðåìåíè 19 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé,
çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðó-
ãà, ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåâûøåíèå óñòàíîâëåííîãî äëÿ ðåãè-
ñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîäïèñåé ìîæåò ñîñòàâëÿòü
íå áîëåå ÷åì 23 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé.

3. Äàííîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

ÎÊÐÓÆÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
N6 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N1/1-02
18 èþíÿ 2013 ãîäà

Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé â ïîääåðæêó âûäâè-
æåíèÿ êàíäèäàòîâ íà âûáîðû â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â èçáèðà-
òåëüíîì îêðóãå N6

Íà îñíîâàíèè ñò.ñò. 24, 37, 38 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N6,

ÐÅØÈËÀ:

1.Óñòàíîâèòü, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà â äåïóòàòû
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â
èçáèðàòåëüíîì îêðóãå N6 íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå 14 èþëÿ 2013 ãîäà äî 18 ÷àñîâ
ìåñòíîãî âðåìåíè 20 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé,
çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðó-
ãà, ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåâûøåíèå óñòàíîâëåííîãî äëÿ ðåãè-
ñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîäïèñåé ìîæåò ñîñòàâëÿòü
íå áîëåå ÷åì 24 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé.

3. Äàííîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

ÎÊÐÓÆÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
N7 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N1/1-02
18 èþíÿ 2013 ãîäà

Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé â ïîääåðæêó âûäâè-
æåíèÿ êàíäèäàòîâ íà âûáîðû â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â èçáè-
ðàòåëüíîì îêðóãå N7

Íà îñíîâàíèè ñò.ñò. 24, 37, 38 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà
íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N7,

ÐÅØÈËÀ:
1.Óñòàíîâèòü, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà â äåïóòà-

òû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
â èçáèðàòåëüíîì îêðóãå N7 íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå 14 èþëÿ 2013 ãîäà äî 18
÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 19 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáè-
ðàòåëåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëü-
íîãî îêðóãà, ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäè-
äàòà.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåâûøåíèå óñòàíîâëåííîãî äëÿ
ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîäïèñåé ìîæåò
ñîñòàâëÿòü íå áîëåå ÷åì 23 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé.

3. Äàííîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

 Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

  Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N18/58-05
18 èþíÿ 2013 ãîäà

Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé îêðóæíûõ èçáè-
ðàòåëüíûõ êîìèññèé ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Áå-
ëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ øåñòîãî ñîçûâà íà èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 25 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 19, Çàêîíà Àìóðñêîé îáëà-
ñòè "Î âûáîðàõ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ N69/
1 îò 1 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà " Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû
îáðàçîâàíèÿ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ", èç-
áèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê

ðåøèëà:
1. Âîçëîæèòü ïîëíîìî÷èÿ ñåìè îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ

êîìèññèé èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ NN1 - 7, ïî âûáîðàì
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ øåñòîãî ñîçûâà, íà èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2. Íàïðàâèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ó÷àñòêîâûå èçáè-
ðàòåëüíûå êîìèññèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ò.Ñ. Ñåìåíîâà
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N18/57-05
18 èþíÿ 2013 ãîäà

Î êàëåíäàðíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãî-
òîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Íà îñíîâàíèè ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâ-
íûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 29
Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòà-
âèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ
2013 ãîäà N74/57 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øå-
ñòîãî ñîçûâà", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãî-

òîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì Êàëåíäàðíîãî
ïëàíà è íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà Ëîãâèíîâñêîãî Ë.Ì. è ñåêðåòàðÿ êîìèññèè
Ñåìåíîâó Ò.Ñ.

3. Îïóáëèêîâàòü êàëåíäàðíûé ïëàí â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê"

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

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 18 èþíÿ 2013 ã. N18/57-05

 Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ

â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ 8 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà

Äàòà íàçíà÷åíèÿ âûáîðîâ -17 èþíÿ 2013 ãîäà
Äàòà ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ- 19 èþíÿ 2013 ãîäà
Äåíü ãîëîñîâàíèÿ - 8 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà

1 2 3 4

Принятие решения о назначении выборов
( п.4 ст. 8 Закона Амурской области «О выборах 
депутатов представительных органов и глав 
муниципальных образований в Амурской области» 
(далее – Закон № 222-ОЗ)

Не позднее чем 
26 июня 2013 года

4.                 

 
Утверждена схема двухмандатных избирательных 
округов по выборам  депутатов Белогорского 
городского Совета народных депутатов 

1 февраля 2013 года Белогорский Совет народных 
депутатов

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

1.                 

 
17 июня 2013 года Белогорский Совет народных 

депутатов 

2.                 

 
Опубликование решения о назначении выборов Не позднее чем через 

пять дней со дня его 
принятия

Белогорский Совет народных 
депутатов 

3.                 

 
Публикация в муниципальных периодических 
печатных изданиях Календарного плана 
мероприятий по организации и проведению 
выборов

Избирательная комиссия 
муниципального образования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА 

5.                 

 
Публикация схемы двухмандатных избирательных 
округов, 

6 февраля 2013 года Белогорский Совет народных 
депутатов

избирательные участки

Публикация списков избирательных участков с 
указанием их границ, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и 
помещений для голосования

Не позднее 

(п.7 ст. 19 Закона № 67-ФЗ) 29 июля 2013 года
(не позднее чем за 40 
дней до дня 
голосования)

Передача первого экземпляра списка избирателей 
в соответствующую участковую избирательную 
комиссию

(п. 13 ст.17 Закона № 67-ФЗ) 
Представление списков избирателей для 
ознакомления избирателей и дополнительного 
уточнения

28 августа 2013 г. 

(п. 15 ст.17 Закона № 67-ФЗ) (за 10 дней до дня 
голосования)

Сброшюрование книг, на которые разделен

первый экземпляр списка избирателей 
Не позднее 

(п. 13 ст.17 Закона № 67-ФЗ)  7 сентября 2013 года 
2013 г. (не позднее 
дня, 
предшествующего 
дню голосования)

6.                 

 
Избирательные участки образованы сроком на 
пять лет

11 января 2013 года Глава муниципального 
образования города Белогорск

7.                 

 
Глава муниципального 
образования города Белогорск

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

8.                 

 
Составление списков избирателей Не позднее 27 августа 

2013 года (не позднее 
чем за 11 дней до дня 
голосования)

Избирательная комиссия 
муниципального образования

9.                 

 
Не позднее 28 августа 
2013 г. (не позднее 
чем за 10 дней до дня 
голосования)

Избирательная комиссия 
муниципального образования

10.              Участковые избирательные 
комиссии

11.              Участковые избирательные 
комиссии

Подписание выверенного и уточненного списка 
избирателей, заверение его печатью участковой 
комиссии

Не позднее 

(п. 14 ст.17 Закона № 67-ФЗ)  7 сентября 2013 года 
2013 г. (не позднее 
дня, 
предшествующего 
дню голосования)

14.              Участковые избирательные комиссии 
сформированы сроком на пять лет

25 апреля 2013 года Территориальная 
избирательная комиссия

12.              Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

13.              Принятие решения о возложении полномочий 
окружной избирательной комиссии на 
избирательную комиссию муниципального 
образования города Белогорск

18 июня 2013 года Избирательная комиссия 
муниципального образования

Избирательные объединения

15.              Назначение уполномоченных представителей 
избирательного объединения по финансовым 
вопросам в случае выдвижения списка кандидатов 
в депутаты по единому округу

Со дня выдвижения 
списка кандидатов в 
депутаты по единому 
(муниципальному) 
округу

Избирательное объединение

Регистрация уполномоченных представителей 
избирательного объединения по финансовым 
вопросам

 (Постановление избирательной комиссии 
Амурской области от 31.07.2012 № 85/636-5)

С 20 июня по
14 июля 2013 года
до 18 часов местного 
времени

20.              Выдача письменного подтверждения о получении 
в избирательную комиссию документов в связи с 
выдвижением кандидата, списка кандидатов в 
депутаты по двухмандатным избирательным 
округам, единому (муниципальному) 
избирательному округу

Незамедлительно Избирательная комиссия 
муниципального образования

16.              После заверения 
избирательной 
комиссией 
выдвинутого списка 
кандидатов и 

Избирательная комиссия 
муниципального образования

17.              Назначение доверенных лиц избирательного 
объединения

После выдвижения 
списка кандидатов в 
депутаты по единому 
(муниципальному) 
избирательному 
округу

Избирательное объединение, 
выдвинувшее список 
кандидатов в депутаты по 
единому (муниципальному) 
избирательному округу

18.              Регистрация доверенных лиц избирательного 
объединения

В течение трех дней 
со дня поступления в 
избирательную 
комиссию 
необходимых 
документов

Избирательная комиссия 
муниципального образования

Выдвижение и регистрация кандидатов, 
списков кандидатов

19.              Выдвижение кандидатов, списков кандидатов Граждане, обладающие 
пассивным избирательным 
правом, избирательные 
объединения

21.              Принятие решения о заверении списка кандидатов 
по одномандатным (двухмандатным) 
избирательным округам либо об отказе в его 
заверении

В течение трех дней 
со дня приема 
документов

Избирательная комиссия 
муниципального образования

22.              Выдача решения о заверении списка кандидатов 
по двухмандатным избирательным округам с 
копией заверенного списка либо об отказе в его 
заверении уполномоченному представителю 
избирательного объединения

В течение одних 
суток с момента 
принятия 
соответствующего 
решения

Избирательная комиссия 
муниципального образования

23.              Направление решения о заверении списка с 
копиями заверенного списка (заверенными 
выписками из списка) в соответствующие 
окружные избирательные комиссии

В течение одних 
суток с момента 
принятия 
соответствующего 
решения

Избирательная комиссия 
муниципального образования

24.              Выдача решения о заверении списка кандидатов в 
депутаты по единому (муниципальному) 
избирательному округу вместе с копией 
заверенного списка, выдвинутого  избирательным 
объединением, либо выдача мотивированного 
решения об отказе в заверении такого списка

В течение трех дней 
со дня приема 
документов

Избирательная комиссия 
муниципального образования

Со дня, следующего 
за днем уведомления 
комиссии о 
выдвижении 
кандидата, и 
заканчивается в 
сроки, установленные 

п. 2 ст. 36, п. 4 ст. 37

Закона № 222-ОЗ
(см.  п. 34 настоящего 
Плана)

25.              Сбор подписей в поддержку кандидата,  кандидата 
в депутаты представительного органа 
муниципального образования, выдвинутого по  
двухмандатным избирательным округам

Кандидат

Не позднее 29 июля 
2013 года до 18 часов 
по местному времени

(не позднее чем за 40 
дней до дня 
голосования до 18-00 
по местному времени)

Кандидат, 

избирательное объединение

26.              Представление документов для регистрации 
кандидата, списка кандидатов  

Кандидат, уполномоченный 
представитель 
избирательного объединения

27.              Извещение кандидата, избирательного 
объединения о выявлении неполноты сведений о 
кандидатах или несоблюдения требований закона 
к оформлению документов 

Не позднее чем за 3 
дня до дня заседания 
избирательной 
комиссии, на котором 
должен 
рассматриваться 
вопрос о регистрации 
кандидата, списка 
кандидатов

Избирательная комиссия 
муниципального образования, 
окружная избирательная 
комиссия

28.              Внесение уточнений и дополнений в документы, 
содержащие сведения о кандидате, а также в иные 
документы (за исключением подписных листов с 
подписями избирателей), представленные в 
избирательную комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата (кандидатов), списка 
кандидатов и их регистрации 

Не позднее чем за 
один день до дня 
заседания 
избирательной 
комиссии, на котором 
должен 
рассматриваться 
вопрос о регистрации 
кандидата, списка 
кандидатов

31.              Выдача копии  решения об отказе в регистрации 
кандидата, списка кандидатов, исключении 
кандидата из списка кандидатов, соответственно 
кандидату, уполномоченному представителю 
избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата, список кандидатов, с изложением 
оснований отказа, исключения кандидата из 
списка кандидатов

В течение одних 
суток с момента 
принятия решения об 
отказе в регистрации, 
исключении из списка

Избирательная комиссия 
муниципального образования, 
окружная избирательная 
комиссия

32.              Передача муниципальным средствам массовой 
информации сведений о зарегистрированных 
кандидатах, списков кандидатов со сведениями о 
включенных в них кандидатах, а при отсутствии 
последних - обнародование иным способом

в течение двух суток 
после регистрации

Избирательная комиссия 
муниципального образования, 
окружная избирательная 
комиссия

Не позднее 28 августа 
2013 года
(не позднее чем за 10 
дней до дня 
голосования)

29.              Передача копии итогового протокола проверки 
подписных листов кандидату

Не позднее чем за 
двое суток до 
заседания комиссии, 
на котором должен 
рассматриваться 
вопрос о регистрации 
этого кандидата

Избирательная комиссия 
муниципального образования, 
окружная избирательная 
комиссия

30.              Принятие решения о регистрации кандидата, 
списка кандидатов, либо об отказе в регистрации

В течении  10 дней 
после приема 
документов, 
необходимых для 
регистрации 
кандидата, списков 
кандидатов

Избирательная комиссия 
муниципального образования, 
окружная избирательная 
комиссия

33.              Размещение на стендах в помещениях 
избирательных комиссий информации о 
зарегистрированных кандидатах, списках 
кандидатов 

Избирательная комиссия 
муниципального образования, 
окружная избирательная 
комиссия

статус кандидатов

Регистрация уполномоченных представителей 
кандидата по финансовым вопросам
 (Постановление избирательной комиссии 
Амурской области от 31.07.2012 № 85/636-5)

34.              Назначение кандидатом уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам

Со дня выдвижения 
кандидата 

Кандидат в депутаты, 
выдвинутый по 
двухмандатному 
(избирательному округу

35.              После представления 
в избирательную 
комиссию 
необходимых 

Избирательная комиссия 
муниципального образования, 
окружная избирательная 
комиссия

36.              Назначение доверенных лиц кандидата После выдвижения 
кандидата

Кандидат в депутаты, 
выдвинутый по 
двухмандатному 
избирательному округу

37.              Регистрация доверенных лиц избирательного 
объединения

В течение трех дней 
со дня поступления 
необходимых 
документов

Избирательная комиссия 
муниципального образования, 
окружная избирательная 
комиссия

38.              Представление в соответствующую избирательную 
комиссию заверенных копий приказов 
(распоряжений) об освобождении на время участия 
в выборах от выполнения должностных или 
служебных обязанностей (кроме случаев, 
предусмотренных Законом)

Не позднее чем через 
5 дней со дня 
регистрации

Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся на 
государственной или 
муниципальной службе либо 
работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск 
средств массовой 
информации

Не позднее 23 августа 
2013 года, а при 
наличии 
вынуждающих к тому 
обстоятельств - не 
позднее 6 сентября 
2013 года
(не позднее чем за 
пятнадцать дней до 
дня голосования, а 
при наличии 
вынуждающих к тому 
обстоятельств - не 
позднее чем за один 
день до дня 
голосования)

Не позднее 2 сентября 
2013 года, а при 
наличии 
вынуждающих к тому 
обстоятельств - не 
позднее - не позднее 6 
сентября 2013 года

(не позднее чем за 
пять дней до дня 
голосования, а при 
наличии 
вынуждающих к тому 
обстоятельств - не 
позднее чем за один 
день до дня 
голосования (в том 
числе повторного 
голосования)

39.              Реализация права кандидата в депутаты, 
выдвинутым в составе списка кандидатов по 
единому (муниципальному) избирательному 
округу отказаться от дальнейшего участия в 
выборах и представление им в соответствующую 
избирательную комиссию письменного заявления 
о снятии своей кандидатуры

Кандидат в депутаты, 
выдвинутый в составе списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

40.              Реализация права кандидата в депутаты, 
кандидата, выдвинутого путем самовыдвижения, 
выдвижения избирательным объединением (в том 
числе в составе списка кандидатов по 
двухмандатным  избирательным округам)  
отказаться от дальнейшего участия в выборах и 
представление ими в соответствующую 
избирательную комиссию письменного заявления 
о снятии своей кандидатуры

Кандидат в депутаты, , 
выдвинутый путем 
самовыдвижения, 
выдвижения избирательным 
объединением (в том числе в 
составе списка кандидатов по 
двухмандатным 
избирательным округам)

Не позднее 2 сентября 
2013 года

(не позднее чем за 
пять дней до дня 
голосования)
Не позднее 23 августа 
2013 года
(не позднее чем за 
пятнадцать дней до 
дня голосования)

Не позднее 28 августа 
2013 года
(не позднее чем за 10 
дней до дня 
голосования)

41.              Реализация права избирательного объединения 
отозвать выдвинутого им кандидата в депутаты, 
выдвинутого им по двухмандатному 
избирательному округу, списка кандидатов в 
депутаты по единому (муниципальному) 
избирательному округу,  и представление данного 
решения в соответствующую избирательную 
комиссию  

Уполномоченный орган 
избирательного объединения

42.              Реализация права избирательного объединения 
исключить кандидатов в депутаты из выдвинутого 
списка кандидатов по единому (муниципальному) 
избирательному округу

Уполномоченный орган 
избирательного объединения

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

43.              Публикация предвыборной программы 
политической партии не менее чем в одном 
муниципальном периодическом печатном издании, 
а также размещение ее в информационной-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Политическая партия, 
выдвинувшая кандидатов, 
список кандидатов, которые 
зарегистрированы 
избирательной комиссией

С 10 августа 2013 года 
и прекращается в 
ноль часов по 
местному времени 
07.09.2013 г.
(за 28 дней до дня 
голосования и 
прекращается в ноль 
часов по местному 
времени за одни сутки 
до дня голосования)

С 3 сентября 2013 
года по 8 сентября 
2013 года 
включительно

(в течение пяти дней 
до дня голосования, а 
также в день 
голосования)

44.              Агитационный период Прекращается в ноль 
часов по местному 
времени 07.09.2013 г. 
(со дня выдвижения 
кандидата, списка 
кандидатов и 
прекращается в ноль 
часов по местному 
времени за одни сутки 
до дня голосования)

Кандидаты, избирательные 
объединения

45.              Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных 
изданиях 

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
избирательному округу

46.              Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с выборами, в том числе 
их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования 
(включая сеть «Интернет»)

Средства массовой 
информации

47.              Опубликование сведений о  размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади. 
Представление указанных сведений и уведомлений 
о готовности предоставить избирательным 
объединениям эфирное время, печатную площадь 
избирательную  комиссию муниципального 
образования

Не позднее чем 19 
июля 2013  (30 дней 
со дня официального 
опубликования 
решения о  назначении 
выборов)

Организации 
телерадиовещания и редакции 
периодических печатных 
изданий

Не позднее 18 
сентября 2013 года
(не позднее чем через 
десять дней со  дня 
голосования)

48.              Представление данных учета объемов и стоимости 
эфирного времени и печатной площади, 
предоставленных для проведения предвыборной 
агитации, в избирательную  комиссию  
муниципального образования

Организации 
телерадиовещания и редакции 
периодических печатных 
изданий

49.              Подача заявок о  предоставлении эфирного 
времени за плату в организации телерадиовещания

Не позднее двух дней 
после регистрации 
кандидатов, списков 
кандидатов

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
избирательному округу

50.              Сообщение соответствующей организации, 
осуществляющей телерадиовещание об отказе от 
использования эфирного времени

Не позднее чем за два 
дня до выхода в эфир

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
избирательному округу

52.              Представление платежного документа филиалу 
Сберегательного банка Российской Федерации о 
перечислении в полном  объеме средств в оплату 
стоимости эфирного времени, печатной площади

Не позднее чем  за два 
дня до дня 
предоставления 
эфирного  времени, до 
дня публикации

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
избирательному округу

53.              Представление копии платежного документа с 
отметкой филиала Сберегательного банка 
Российской Федерации в  организацию 
телерадиовещания, в редакцию  периодического 
печатного издания

До  предоставления 
эфирного  времени, 
печатной площади

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
избирательному округу

54.              Хранение учетных документов о безвозмездном  и 
платном  предоставлении эфирного времени и 
печатной площади

Не менее трех лет со 
дня голосования

Организации, 
осуществляющие выпуск 
средств массовой 
информации

55.              Рассмотрение заявок на выделение помещений, 
указанных  в п. 3, 4 ст. 57 Закона №  222-ОЗ для 
проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов, их  доверенных  лиц, уполномоченных  
представителей, доверенных лиц избирательного 
объединения с избирателями

В течение трех дней 
со дня подачи 
указанных  заявок

Собственники, владельцы 
помещений

51.              Сообщение соответствующей редакции 
периодического печатного издания об отказе от 
использования печатной площади

Не позднее чем  за 
пять дней до дня 
публикации

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
избирательному округу

56.              Уведомление в письменной форме избирательную 
комиссию  (окружную , комиссию муниципального 
образования) о факте предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, избирательному 
объединению, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о  том, когда это 
помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям 

Не позднее дня, 
следующего  за днем 
предоставления 
помещения

Собственник, владелец 
помещения

57.              Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет или 
доведение иным способом до зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений 
информации о поступившем уведомлении о 
предоставлении кандидату, избирательному 
объединению помещения и содержащейся в таком 
уведомлении информации

В течение двух суток 
с момента получения 
уведомления

Избирательная комиссия 
муниципального образования, 
окружная избирательная 
комиссия
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58.              Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты 
работ по изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов. Представление 
указанных сведений в избирательную комиссию 
муниципального образования

Не позднее чем 19 
июля 2013 года (30 
дней со дня 
официального 
опубликования 
решения о назначении 
выборов)

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
(оказывающие услуги) по 
изготовлению печатных 
предвыборных агитационных 
материалов

Представление в
соответствующую избирательную комиссию 
(окружную, комиссию муниципального 
образования)
 экземпляров печатных агитационных материалов 
или их копий, экземпляров аудиовизуальных 
агитационных материалов,  фотографий иных 
агитационных материалов с указанием сведений, 
установленных п. 4 ст. 60 Закона № 222-ОЗ 

Не позднее 8 августа 
2013 года
(не позднее чем за 30 
дней до дня 
голосования)

61.              Доведение перечня выделенных и оборудованных 
органами местного самоуправления специальных 
мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого 
избирательного участка 

После получения 
данного перечня

Избирательная комиссия 
муниципального образования

59.              До начала их 
распространения

кандидатом, избирательным 
объединением

60.              Выделение и оборудование специальных мест для 
размещения печатных агитационных материалов 
на территории каждого избирательного участка 

Органы местного 
самоуправления 

                                        ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

62.              Поступление в распоряжение избирательной 
комиссии муниципального образования  средств 
на подготовку и проведение выборов 

Не позднее чем 28 
июня 2013 года 
(десятидневный срок 
со дня официального 
опубликования 
решения о назначении 
выборов)

Из местного бюджета в 
соответствии с утвержденной 
бюджетной росписью о 
распределении расходов

Не позднее 18 
сентября 2013 года

(не позднее чем через 
10 дней со дня 
голосования)
Не позднее 13 октября 
2013 года
(не позднее чем через 
35 дней со дня 
проведения выборов)

65.              Публикация копии финансового отчета о 
поступлении и расходовании средств на 
проведение выборов в средствах массовой 
информации либо обнародование в иной форме 

не позднее чем через 
30 дней со дня их 
представления в 
представительный 
орган 
муниципального 
образования

Избирательная комиссия 
муниципального образования

63.              Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования финансовых отчетов 
о поступлении и расходовании средств на 
проведение выборов

Участковые избирательные 
комиссии

64.              Представление в представительный орган 
муниципального образования финансового отчета 
о поступлении и расходовании средств на 
проведение выборов

Избирательная комиссия 
муниципального образования

66.              Создание избирательных фондов кандидатами для 
финансирования избирательной кампании

После письменного 
уведомления 
комиссии о 
выдвижении до 
представления 
документов для 
регистрации 

Кандидаты, выдвинутые по 
двухмандатным 
избирательным округам

67.              Письменное уведомление соответствующей 
избирательной комиссии (окружной, комиссии 
муниципального образования) о не создании 
избирательного фонда на выборах в органы 
местного самоуправления при числе избирателей в 
избирательном округе, не превышающем пяти 
тысяч избирателей, при условии,  что 
финансирование кандидатом своей избирательной 
кампании не производится

После письменного 
уведомления 
комиссии о 
выдвижении до 
представления 
документов для 
регистрации

Кандидаты, кандидаты, 
выдвинутые по 
двухмандатным 
избирательным округам

Создание избирательных фондов избирательных 
объединений, выдвинувших списки кандидатов 

в депутаты по единому (муниципальному) 
избирательному округу

68.              После регистрации их 
уполномоченных 
представителей по 
финансовым 
вопросам 
избирательной 

Избирательные объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

69.              Открытие специального избирательного счета 
кандидата, избирательного объединения

С разрешения 
соответствующей 
избирательной 
комиссии (окружной, 
комиссии 
муниципального 
образования)

Кандидат либо его 
уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам, 
уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам 
избирательного объединения

71.              Направление в средства массовой информации для 
опубликования сведения о поступлении и 
расходовании средств соответствующих 
избирательных фондов

Периодически до дня 
голосования

Соответствующая 
избирательная комиссия 
(окружная, комиссия 
муниципального образования)

73.              Возврат добровольного пожертвования в случае, 
если оно внесено гражданином или юридическим 
лицом, не имеющими права осуществлять такое 
пожертвование, либо если пожертвование внесено 
с нарушением требований пунктов 7 и 8 ст. 65 
Закона № 222-ОЗ, либо если пожертвование 
внесено в размере, превышающем установленный 
законом максимальный размер такого 
пожертвования 

не позднее чем через 
10 дней со дня 
поступления 
пожертвования на 
специальный 
избирательный счет

Кандидат, избирательное 
объединение

74.              Перечисление пожертвований от анонимных 
жертвователей в доход местного  бюджета 

Не позднее чем через 
10 дней со дня 
поступления таких 
пожертвований на 
специальный 
избирательный счет

Кандидат, избирательное 
объединение

70.              Предоставление  по требованию соответствующей 
избирательной комиссии (окружной, комиссии 
муниципального образования), кандидата, 
избирательного объединения заверенных копий 
первичных финансовых документов, 
подтверждающих поступление и расходование 
средств, находящихся на избирательном счете 
данного кандидата, избирательного объединения

В трехдневный срок, а 
за три дня до дня 
голосования (4 
сентября 2013 года) - 
немедленно

Кредитная организация 
(учреждение Центрального 
банка РФ, а в случае его 
отсутствия - в филиалах 
(отделениях) Сберегательного 
банка РФ), в которой открыт 
специальный избирательный 
счет

72.              Публикация сведений о поступлении и 
расходовании средств соответствующих 
избирательных фондов

В течение трех дней 
со дня получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

75.              Сообщение соответствующим кандидатам, 
избирательным объединениям о поступлении в 
распоряжение избирательной комиссии 
информации о перечислении пожертвований с 
нарушением пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ

Незамедлительно Соответствующая 
избирательная комиссия 
(окружная, комиссия 
муниципального образования)

В пятидневный срок 
со дня поступления 
представления 
соответствующей 
избирательной 
комиссии

(окружной, комиссией 
муниципального 
образования)

Не позднее 8 октября 
2013 года
(не позднее 30 дней со 
дня голосования)

78.              Возврат неизрасходованных денежных средств, 
находящихся на специальном избирательном 
счете, за вычетом расходов на пересылку) 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования, перечисления в их избирательные 
фонды, пропорционально вложенным ими 
средствам

После дня 
голосования

Кандидаты, избирательные 
объединения

76.              Проверка сведений, указанных гражданами и 
юридическими лицами при внесении или 
перечислении пожертвований в избирательные 
фонды кандидатов, избирательных объединений, и 
сообщение о результатах проверки в 
соответствующую избирательную комиссию

Органы регистрационного 
учета граждан Российской 
Федерации по месту 
пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ, 
органы исполнительной 
власти, осуществляющие 
государственную 
регистрацию юридических 
лиц либо уполномоченные в 
сфере регистрации 
некоммерческих организаций

77.              Возврат неизрасходованных денежных средств 
избирательного фонда гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования, 
перечисления в избирательные фонды, 
пропорционально вложенным ими средствам за 
вычетом расходов на пересылку

Кандидат, не 
зарегистрированный в 
соответствующей 
избирательной комиссии, 
избирательное объединение, 
не зарегистрировавшее 
список кандидатов

С 7 ноября 2013 года

(по истечении 60 дней 
со дня голосования)

80.              Представление в соответствующую избирательную 
комиссию (окружную, комиссию муниципального 
образования) итоговых финансовых отчетов

Не позднее чем через 
30 дней со дня 
официального 
опубликования 
результатов выборов

Кандидат, избирательное 
объединение

81.              Передача копии итоговых финансовых отчетов 
кандидатов, избирательных объединений в 
редакции средств массовой информации для 
опубликования 

Не позднее чем через 
5 дней со дня 
поступления 
указанных 
финансовых отчетов

Соответствующая 
избирательная комиссия 
(окружная, комиссия 
муниципального образования)

82.              Публикация переданных комиссиями сведений из 
финансовых отчетов 

Не позднее чем через 
10 дней со дня их 
поступления

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

83.              Откомандирование на срок не менее двух месяцев 
специалистов в распоряжение избирательных 
комиссий муниципальных образований в целях 
организации работы контрольно-ревизионной 
службы

Не позднее чем через 
один месяц со дня 
официального 
опубликования 
(публикации) 
решения о назначении 
выборов

Органы и учреждения, 
указанные в п. 2 ст. 71 Закона 
№ 222-ОЗ

Не позднее 18 августа 
2013 года
(не позднее чем за 20 
дней до дня 
голосования)
Не позднее 18 августа 
2013 года после 
регистрации списка 
кандидатов

(не позднее чем за 20 
дней до дня 
голосования)

79.              Перечисление оставшихся на специальном 
избирательном счете неизрасходованных 
денежных средств в доход местного бюджета

Филиал  (отделение) 
Сберегательного банка РФ), в 
которой был открыт 
специальный избирательный 
счет

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

84.              Утверждение формы и текста бюллетеня, числа 
бюллетеней, а также порядка осуществления 
контроля за изготовлением бюллетеней

Избирательная комиссия 
муниципального образования

85.              Проведение жеребьевки по определению 
порядкового номера размещения в избирательном 
бюллетене наименований избирательных 
бюллетеней

Избирательная комиссия 
муниципального образования

Изготовление избирательных бюллетеней Не позднее 2 сентября 
2013 года по 
распоряжению 
избирательной 
комиссии 
муниципального 
образования

 (не позднее чем за 5 
дней до дня 
голосования)

87.              Принятие решения о месте и времени передачи 
бюллетеней от соответствующей полиграфической 
организации, уничтожения лишних избирательных 
бюллетеней 

Не позднее чем за 2 
дня до получения 
избирательных 
бюллетеней

Избирательная комиссия 
муниципального образования

Не позднее 6 сентября 
2013 года
(не позднее чем за 
один день до дня 
голосования)

90.              Определение избирательных участков, на 
информационных стендах которых размещаются 
материалы, указанные в пунктах 3, 4 и 5 ст. 72 
Закона № 222-ОЗ, выполненные крупным 
шрифтом 

На основании 
решения 
избирательной 
комиссии 
муниципального 
образования

Избирательная комиссия 
муниципального образования

91.              Определение избирательных участков, для 
которых изготавливаются трафареты для 
самостоятельного заполнения бюллетеня в помощь 
избирателям, являющимся инвалидами по зрению, 
а также определение количества трафаретов 

На основании 
решения 
избирательной 
комиссии 
муниципального 
образования

Избирательная комиссия 
муниципального образования

86.              Полиграфические 
организации

88.              Передача избирательных бюллетеней в участковые 
избирательные комиссии 

Соответствующая 
избирательная комиссия 
(окружная, комиссия 
муниципального образования)

89.              Оповещение избирателей о времени и месте 
голосования через средства массовой информации 
и (или) иным способом 

Не позднее 28 августа 
2013 года, (не позднее 
чем за 10 дней до дня 
голосования)

Избирательная комиссия 
муниципального образования, 
участковые избирательные 
комиссии

С 29 августа 2013 года 
до 14.00 часов по 
местному времени

8 сентября 2013 года
(в течение 10 дней до 
дня голосования, но 
не позднее чем за 
шесть часов до 
окончания времени 
голосования)

Предъявление к осмотру членам участковой 
комиссии, присутствующим лицам, указанным в 
пункте 3 статьи 32 Закона№ 222-ОЗ, пустые ящики 
для голосования (соответствующие отсеки 
технического средства подсчета голосов - при его 
использовании), которые вслед за этим 
опечатываются печатью участковой комиссии 
(пломбируются)
(п. 3 ст. 64 Закона № 67-ФЗ, п. 3 ст. 74 Закона № 
222-ОЗ)

С 8 до 20 часов по 
местному времени в 
день голосования – 
8 сентября 2013 года 

96.              Выдача по требованию члена участковой 
избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, 
указанных в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ 
заверенной копии протокола об итогах 
голосования

Немедленно после 
подписания 
протокола об итогах 
голосования (в том 
числе составленного 
повторно)

Участковая избирательная 
комиссии

Определение результатов выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования  по соответствующему 
двухмандатному избирательному округу 

Не позднее 13 
сентября 2013 года 

(п. 2 ст. 80 Закона № 222-ОЗ) (не позднее чем через 
5 дней со дня 
голосования)

92.              Подача в участковую избирательную комиссию 
заявления (устного обращения) о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования 

Граждане, обладающие 
активным избирательным 
правом

93.              Непосредственно 
перед наступлением 
времени голосования

Председатель участковой 
избирательной комиссии

94.              Проведение голосования Участковые избирательные 
комиссии

95.              Подсчет голосов избирателей и составление 
участковыми избирательными комиссиями 
протоколов об итогах голосования

Начинается сразу 
после окончания 
голосования и 
проводится без 
перерыва до 
установления итогов 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

97.              Окружная избирательная 
комиссия

Определение результатов выборов депутатов 
представительного  органа муниципального 
образования по единому избирательному округу 

Не позднее 16 
сентября 2013 года 

(п. 1 ст. 85 Закона №  222-ОЗ) (не позднее чем через 
7 дней после дня 
голосования)

Определение общих результатов выборов 
депутатов представительного органа 
муниципального  образования

Не позднее 16 
сентября 2013 года 

(п. 1 ст. 85 Закона №  222-ОЗ) (не позднее чем через 
7 дней после дня 
голосования)

101.          Предоставление в соответствующую  
избирательную  комиссию  копии приказа (иного 
документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата, главы 
муниципального  образования либо копии 
документов, удостоверяющих подачу в 
установленный срок заявления об освобождении 
от указанных обязанностей 

В течение пяти дней 
со дня официального 
опубликования 
(обнародования) 
общих результатов 
выборов

Кандидат, избранный 
депутатом представительного 
органа муниципального 
образования, главой 
муниципального  образования

98.              Избирательная комиссия 
муниципального  образования

99.              Избирательная комиссия 
муниципального  образования

100.          Извещение зарегистрированного кандидата, 
избранного депутатом или главой муниципального 
образования

После подписания 
протокола о 
результатах выборов 
по избирательному 
округу

Соответствующая 
избирательная комиссия 
(окружная, комиссия 
муниципального  образования)

Не позднее 17 
сентября 2013 года
(не позднее 10 дней со 
дня голосования)

102.          Направление в СМИ общих данных о результатах 
выборов по избирательному округу

В течение одних 
суток после 
определения 
результатов выборов

Соответствующая 
избирательная комиссия 
(окружная, комиссия 
муниципального образования)

103.          Официальное опубликование (обнародование) 
результатов выборов, а также данных о числе 
голосов, полученных каждым из кандидатов, 
голосов, поданных по позициям "За" и "Против", 
данных о числе зарегистрированных избирателей, 
о числе избирателей, принявших участие в 
голосовании, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из кандидатов

Избирательная комиссия 
муниципального образования

Уточнение сведений об избирателях в регистре 
избирателей на основании информации, 
содержащейся в списках избирателей

(п.19 ст. 17 Закона № 67-ФЗ)

105.          Может уточняться 
после официального 
опубликования 
результатов выборов

Избирательная комиссия 
муниципального образования

104.          Официальное опубликование (обнародование) 
полных данных о результатах выборов депутатов 
представительного органа, главы муниципального 
образования

В течение двух 
месяцев со дня 
голосования

Избирательная комиссия 
муниципального образования

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N127/907-5
11 èþíÿ 2013 ã.
ã. Áëàãîâåùåíñê

Î òåêñòå èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïðèåìå
ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíî-
ãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèñ-
ñèé Àìóðñêîé îáëàñòè

Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîãî âîñïîëíåíèÿ âàêàíñèé â ñîñòàâàõ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, çàùèòû èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ó÷àñ-
òêîâûìè êîìèññèÿìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñòàòåé 22
è 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëü-
íûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè 12, 14 ïîñòàíîâëåíèÿ Öåíòðàëü-
íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
05.12.2012 N152/1137-6 "Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåð-
âà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà
ó÷àñòêîâîé êîìèññèè èç ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé"
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè

ïîñòàíîâëÿåò:
1. Óòâåðäèòü òåêñò èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïðèåìå

ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ
â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Àìóðñêîé îáëàñòè,
êîòîðûå ó÷àñòâóþò â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè âûáîðîâ, â òîì
÷èñëå äîñðî÷íûõ, çà èñêëþ÷åíèåì äîïîëíèòåëüíûõ è ïîâòîðíûõ
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå
ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ
â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Àìóðñêîé îáëàñòè â
ãàçåòå "Àìóðñêàÿ ïðàâäà" è ðàçìåñòèòü åãî íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåð-
íåò, â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì ôîðìèðîâàíèþ ó÷à-
ñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé è ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé.

3. Ðåêîìåíäîâàòü òåððèòîðèàëüíûì èçáèðàòåëüíûì êîìèññè-
ÿì îïóáëèêîâàòü òåêñò èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ïî ñâîåé
òåððèòîðèè â ìóíèöèïàëüíûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ.

4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà ñåêðåòàðÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè
Ò.Þ. Íûðêîâó.

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Í.À. Íåâåäîìñêèé

Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Þ. Íûðêîâà

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè

îò 11 èþíÿ 2013 ã. N127/907-5

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè î ïðèåìå
ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ

äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ
ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Àìóðñêîé
îáëàñòè, êîòîðûå ó÷àñòâóþò â ïîäãîòîâêå

è ïðîâåäåíèè âûáîðîâ, â òîì ÷èñëå
äîñðî÷íûõ, çà èñêëþ÷åíèåì äîïîëíèòåëüíûõ

è ïîâòîðíûõ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñòàòåé 22 è 27 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ïóíêòàìè 12, 14 ïîñòàíîâëåíèÿ Öåíòðàëüíîé èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.12.2012
N152/1137-6 "Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé
êîìèññèè èç ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé" èçáèðà-
òåëüíàÿ êîìèññèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò ïðèåì ïðåäëî-
æåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â
ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Àìóðñêîé îáëàñòè, êîòîðûå
ó÷àñòâóþò â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè âûáîðîâ, â òîì ÷èñëå
äîñðî÷íûõ, çà èñêëþ÷åíèåì äîïîëíèòåëüíûõ è ïîâòîðíûõ.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ òåððèòîðèàëüíûìè êîìèñ-
ñèÿìè â ðàáî÷èå äíè - ñ 14.00 ÷àñîâ äî 18.00 ÷àñîâ (ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé), â ñðîêè è ïî àäðåñàì, ïðèâåäåííûì
â íèæåñòîÿùåé òàáëèöå:
№ Территориальная 

избирательная 
комиссия

Адрес территориальных комиссий, 
куда следует представлять 
документы по выдвижению 
кандидатур в резерв составов 

участковых комиссий

Сроки 
представления 
предложений 

Дополнительный набор в 
резерв составов участковых 
комиссий избирательных 

участков №№

г. Белогорск, с 19.06.2013
ул. Гагарина, 2 по 19.07.2013

1.         города Белогорск №№ 201-228

Äîïîëíèòåëüíîå çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ïðåäëîæåíèé:

1) ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, à òàêæå ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé è
èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé â ñëó÷àå,
åñëè óñòàâîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè èì äåëåãèðîâàíî ïðàâî
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðåøåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ âûáîðàìè íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè, ëèáî åñëè
ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäàòóðàì èì äåëåãèðîâàíî
ïîëíîìî÷íûì (ðóêîâîäÿùèì) îðãàíîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè;

2) èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå ðåãèîíàëüíûõ



9
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N24 19 èþíÿ 2013www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò û

ìó íàêàçàíèþ çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ è
ðåôåðåíäóìàõ, - â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â
çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ (ïîñòàíîâëåíèÿ) ñóäà î íàçíà÷åíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå ãîðî-

äà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðî-
èòåëüñòâî:

1. Ñòðîèòåëüñòâî âîäîïðîâîäà, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Êðàñíîôëîòñêàÿ 29, îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿ-
æåííîñòüþ 18 ì., â êâàðòàëàõ 169; 174.

Çàÿâèòåëü: Ïèòüêî Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà.
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåííîé

èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ

Â.À. Ðîçîíîâ

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá èòîãå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ
æèëûõ äîìîâ:

Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:3449;
ïëîùàäü 21833 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê N802 îò 07.05.2013. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà -
17.06.2013ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "ÑÀÐ-õîëäèíã".

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò
âîñåìü àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæåé.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíîâ
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷-

ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
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 Àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Îáúÿâëåíèå

3. Ïðåäìåò àóêöèîíîâ: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ãàðàæà:

Nаукци
она

Наименование имущества, его характеристика Основание проведения аукциона

3 Земельный участок под строительство гаража, 
находящегося по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Авиационная, (район д. 21), 
кадастровый номер 28:02: 000084:127, площадь 28 
кв.м.

Постановление Администрации города 
Белогорск от 28.03.2013 N533 «О проведении 
торгов в форме аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка 
под строительство гаража».

4 Земельный участок под строительство гаража, 
находящегося по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Сосновая, (район д. 4), кадастровый 
номер 28:02: 000027:129, площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации города 
Белогорск от 24.04.2013 N752 «О проведении 
торгов в форме аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка 
под строительство гаража».

1 Земельный участок под строительство гаража, 
находящегося по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Кирова, (район д. 308), кадастровый 
номер 28:02: 000483:123, площадь 26 кв.м.

Постановление Администрации города 
Белогорск от 28.03.2013 N541. Распоряжение 
МКУ «Комитет имущественных отношений 
Администрации г.Белогорск» от 03.06.2013 N94.

2 Земельный участок под строительство гаража, 
находящегося по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Кирова, (район д. 308), кадастровый 
номер 28:02: 000483:124, площадь 26 кв.м.

Постановление Администрации города 
Белогорск от 28.03.2013 N536. Распоряжение 
МКУ «Комитет имущественных отношений 
Администрации г.Белогорск» от 03.06.2013 N93.

7 Земельный участок под строительство гаража, 
находящегося по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Сосновая, (район д. 4), кадастровый 
номер 28:02: 000027:133, площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации города 
Белогорск от 24.04.2013 N753 «О проведении 
торгов в форме аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка 
под строительство гаража».

8 Земельный участок под строительство гаража, 
находящегося по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Сосновая, (район д. 4), кадастровый 
номер 28:02: 000027:130, площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации города 
Белогорск от 24.04.2013 N758 «О проведении 
торгов в форме аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка 
под строительство гаража».

5 Земельный участок под строительство гаража, 
находящегося по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Сосновая, (район д. 4), кадастровый 
номер 28:02: 000027:126, площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации города 
Белогорск от 24.04.2013 N750 «О проведении 
торгов в форме аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка 
под строительство гаража».

6 Земельный участок под строительство гаража, 
находящегося по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Сосновая, (район д. 4), кадастровый 
номер 28:02: 000027:135, площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации города 
Белогорск от 24.04.2013 N757 «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.

Ðàñ÷èñòêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò äåðåâüåâ, ïíåé, ñòðîè-
òåëüíûõ îòõîäîâ, ìóñîðà âûïîëíÿåòñÿ ñèëàìè àðåíäàòîðà.

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, ïðè¸ì çàÿâîê, îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà,
2, êàáèíåò 104.

проведени

я аукциона
подведени

е итогов
Начало 
приёма 
заявок

Окончание 
приёма 
заявок

Определен

ие 
участников

Осмотр 
земельного 
участка

25.07.2013 25.07.2013 19.06.2013 19.07.2013 23.06.2013 12.07.2013
13-30 13-50 8-00 17-00 15-00 14-00

25.07.2013 25.07.2013 19.06.2013 19.07.2013 23.06.2013 12.07.2013
14-00 14-20 8-00 17-00 15-00 14-00

25.07.2013 25.07.2013 19.06.2013 19.07.2013 23.06.2013 11.07.2013
14-30 14-50 8-00 17-00 15-00 14-00

26.07.2013 26.07.2013 19.06.2013 19.07.2013 23.06.2013 17.07.2013
окт.30 окт.50 8-00 17-00 15-00 14-00

26.07.2013 26.07.2013 19.06.2013 19.07.2013 23.06.2013 17.07.2013
11-00 ноя.20 8-00 17-00 15-00 14-00

26.07.2013 26.07.2013 19.06.2013 19.07.2013 23.06.2013 17.07.2013
ноя.30 ноя.50 8-00 17-00 15-00 14-00

26.07.2013 26.07.2013 19.06.2013 19.07.2013 23.06.2013 17.07.2013
13-30 13-50 8-00 17-00 15-00 14-00

26.07.2013 25.07.2013 19.06.2013 19.07.2013 23.06.2013 17.07.2013
14-00 14-20 8-00 17-00 15-00 14-00

7

8

3

4

5

6

Nаукциона 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.)

68000 13600 3400
(Шестьдесят восемь 

тысяч)
(Тринадцать тысяч 
шестьсот рублей)

(Три тысячи 
четыреста рублей)

68000 13600 3400
(Шестьдесят восемь 

тысяч)
(Тринадцать тысяч 
шестьсот рублей)

(Три тысячи 
четыреста рублей)

20000 4000
(Двадцать тысяч) (Четыре тысячи)

80000 16000
(Восемьдесят 
тысяч)

(Шестнадцать тысяч)

80000 16000
(Восемьдесят 
тысяч)

(Шестнадцать тысяч)

80000 16000
(Восемьдесят 
тысяч)

(Шестнадцать тысяч)

80000 16000
(Восемьдесят 
тысяч)

(Шестнадцать тысяч)

80000 16000
(Восемьдесят 
тысяч)

(Шестнадцать тысяч)
8 4000 (Четыре 

тысячи)
403,07

6 4000 (Четыре 
тысячи)

403,07

7 4000 (Четыре 
тысячи)

403,07

4 4000 (Четыре 
тысячи)

403,07

5 4000 (Четыре 
тысячи)

403,07

2 322,97

3 1000 (Одна тысяча) 385,41

Nаукци
она

Шаг аукциона, (руб.) Размер годовой 
арендной платы, 

руб.

1 322,97

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:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N923
22.05.2013

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Ðàññìîòðåâ çàêëþ÷åíèå îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåê-
òóðå ïî ïðîåêòó èçìåíåíèÿ â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 31, 32, 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà ÐÔ îò 29 äåêàáðÿ 2004 N191-ÔÇ, ñò. 33 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó âíåñåíèÿ

èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â ÷àñòè
âíåñåíèÿ èçìåíåíèÿ â êàðòó ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí. Ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 14 èþíÿ 2013 ãîäà â 16 ÷àñ. 00
ìèí., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó ãîðîä Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.

2. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæà-
ùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ: - êàáèíåò N112, â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè.

3. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðî-
ñó íàïðàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå ïî àäðåñó
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì, 2, êàá. 112, òåë. 2-05-51, äî
14 èþíÿ 2013 ãîäà.

4. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå-
÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå è ìàòåðèàëû ïðîåêòà èçìå-
íåíèÿ â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.
Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

îòäåëåíèé è èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé (åñëè ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò óñòàâó îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ), â òîì ÷èñëå îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé èíâàëè-
äîâ, ñîçäàííûõ â ëþáîé îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðåãóëèðóþùèì
äåÿòåëüíîñòü îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé;

3) èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ ïîëèòè-
÷åñêèìè ïàðòèÿìè è êîòîðûå âûäâèíóëè ñïèñêè êàíäèäàòîâ,
äîïóùåííûå ê ðàñïðåäåëåíèþ äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ â ïðåäñòà-
âèòåëüíîì îðãàíå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîçûâà, äåéñòâó-
þùåãî íà ìîìåíò âíåñåíèÿ óêàçàííûõ ïðåäëîæåíèé;

4) ñîáðàíèé èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,
ñëóæáû, ó÷åáû;

5) ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ (ïðåäëîæåíèé) ïî êàíäèäàòóðàì

äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû.

Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé:

à) ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóê-
òóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåä-
ëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèñ-
ñèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèè.

á) åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîë-
íîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó
ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ
ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé î äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé,
îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé:
à) íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî-

÷åííûì íà òî îðãàíîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåé-
ñòâóþùåãî óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

á) ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäè-
äàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî ýòîìó
æå âîïðîñó ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòà-
âîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøå-
íèå îò èìåíè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

â) åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé
âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùå-
ñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ
ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãà-
íà, êîòîðîìó äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåä-
ëîæåíèé â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé.

Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ
ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé

Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà,
ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû.

Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð
äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû:

à) ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà åãî íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê Ïîñòàíîâëåíèþ ÖÈÊ Ðîññèè îò
05.12.2012 ¹ 152/1137-6 "Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåð-
âà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà
ó÷àñòêîâîé êîìèññèè èç ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé";

á) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î
ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî
ïðåäëîæåíà äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèñ-
ñèé.

Â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé íå çà÷èñëÿþòñÿ
êàíäèäàòóðû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì
ïóíêòîì 1 ñòàòüè 29 (çà èñêëþ÷åíèåì ïîäïóíêòîâ "æ", "ç", "è",
"ê" è "ë") Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002 N 67-ÔÇ "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à èìåííî:

- ëèöà, íå èìåþùèå ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à
òàêæå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ãðàæäàíñòâî
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî âèä íà æèòåëüñòâî èëè èíîé
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè èíîñòðàííî-
ãî ãîñóäàðñòâà;

- ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèçíàííûå ðåøåíèåì
ñóäà, âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó, íåäååñïîñîáíûìè, îãðàíè-
÷åííî äååñïîñîáíûìè;

- ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå äîñòèãøèå âîçðàñòà
18 ëåò;

- äåïóòàòû çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

- âûáîðíûå äîëæíîñòíûå ëèöà, à òàêæå ãëàâû ìåñòíûõ àäìè-
íèñòðàöèé;

- ñóäüè, ïðîêóðîðû;
- ëèöà, âûâåäåííûå èç ñîñòàâà êîìèññèé ïî ðåøåíèþ ñóäà,

à òàêæå ëèöà, óòðàòèâøèå ñâîè ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ êîìèññèé ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà â ðåçóëüòàòå ðàñôîðìèðîâàíèÿ êî-
ìèññèè (çà èñêëþ÷åíèåì ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ñóäîì áûëî
óñòàíîâëåíî îòñóòñòâèå âèíû çà äîïóùåííûå êîìèññèåé íàðóøå-
íèÿ), - â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ñóäà;

- ëèöà, èìåþùèå íåñíÿòóþ è íåïîãàøåííóþ ñóäèìîñòü, à
òàêæå ëèöà, ïîäâåðãíóòûå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå àäìèíèñòðàòèâíî-
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Nаукци

она

Адресный ориентир земельного 
участка

1 г.Белогорск, ул.Кирова, кадастровый 
номер 28:02:000483:123

2 г.Белогорск, ул.Кирова, кадастровый 
номер 28:02:000483:124

3 г.Белогорск, ул.Авиационная, 
кадастровый номер 
28:02:000084:127

4 г.Белогорск, ул.Сосновая, 
кадастровый номер 
28:02:000027:129

5 г.Белогорск, ул.Сосновая, 
кадастровый номер 
28:02:000027:126

6 г.Белогорск, ул.Сосновая, 
кадастровый номер 
28:02:000027:135

7 г.Белогорск, ул.Сосновая, 
кадастровый номер 
28:02:000027:133

8 г.Белогорск, ул.Сосновая, 
кадастровый номер 
28:02:000027:130

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâ-
øèì çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè-

÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäó-

þùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-

ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-

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

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðè¸ì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðîèçâîäèòñÿ

ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
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-
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 24.07.2013.

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.

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 ___________________________,
îáùàÿ 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.
Ïðîäàâåö ïåðåäàåò, Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò çà ïëàòó ïðà-
âî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè: ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ______________ , êàäàñòðîâûé íîìåð
______________, ïëîùàäü ____________ (_______________)
êâ.ì.

ïðè óñëîâèè îñóùåñòâëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì â ïîëíîì îáúå-
ìå è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè, óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ óñëî-
âèÿìè 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
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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 Ðîñ-
ñèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-041012001
ÎÊÀÒÎ-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 ãîðîä

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòü
_________ 2013 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòå-
ðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäà-
òåëü" â ëèöå ___________________, äåéñòâóþùåãî

__________________________ è
________________________________, èìåíóåìûé â äàëü-

íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðî-
íû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î
íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N___ èòîãîâ àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò _________ ãîäà Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿ-
åò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì N___________,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû):

__________________, äëÿ _______________________ â ãðà-
íèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîé êàðòå (ïëàíå), ïðèëàãàå-
ìîé ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåéñÿ åãî íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ _______________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.

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 ÿâëÿåòñÿ: ïåðå÷èñëåíèå íà ð/ñ

N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè, ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
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 ñóáàðåíäû
îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, íî íå ìîæåò áûòü íèæå ðàçìåðà àðåíäíîé
ïëàòû ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà

ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâî-
ðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè
Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå ÷åì çà 6 ìåñÿöåâ; â
ñëó÷àå íåïîäïèñàíèÿ Àðåíäàòîðîì äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëà-
øåíèé ê Äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3.5 Äîãîâîðà.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ
àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà
ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíè-
åì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé 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 îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâî-

ðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì

íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåí-

íûõ Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì

îðãàíà çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïî èõ òðåáîâàíèþ.

4.4.5. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèÿ â
Äîãîâîð, íàïðàâèòü ïîäïèñàííûå ñîãëàøåíèÿ î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê Äîãîâîðó èëè ìîòèâèðîâàííûé
îòêàç îò ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèé â àäðåñ Àðåíäîäàòåëÿ â
òå÷åíèè 10 (äåñÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî
ñîãëàøåíèÿ.

4.4.6. Â òå÷åíèè 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
Äîãîâîðà è èçìåíåíèé ê íåìó, â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì.

4.4.7. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå
÷åì çà 1 (îäèí) ìåñÿö î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ
Äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

4.4.8. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñ-
òêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.9. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððè-
òîðèè.

4.4.10. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü
Àðåíäîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.11. Åæåêâàðòàëüíî ïðåäñòàâëÿòü Àðåíäîäàòåëþ äîêó-
ìåíòû îá îïëàòå àðåíäíîé ïëàòû (ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ,
êâèòàíöèè).

4.4.12. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè
÷àñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà 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 íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà
êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.

5.3. Çà íàðóøåíèå ñðîêîâ óêàçàííûõ â ï.ï. 4.4.6.,
4.4.7., 4.4.14 Äîãîâîðà, Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäî-
äàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû
â ãîä çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.

5.4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ
ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäî-
ëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó
îôîðìëÿþòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãî-
âîðà.

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ
Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â
ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåí-
íûé ñðîê âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà,
ïðåäóïðåäèâ îá ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.

7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî

Äîãîâîðó, ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
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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. Ãàãàðèíà, ä. 2, òåë., 2-70-67
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________
Àäðåñ: ______________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
"Àðåíäîäàòåëü"
________ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
__________________
______________ ã.
 ì.ï. "Àðåíäàòîð"
__________________
______________ ã.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ

1) â èçâåùåíèå îò 12.06.2013ã. î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòîÿíêè èíäèâèäóàëüíî-
ãî ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòà äî 50 ìàøèíî-ìåñò ñòîÿíêè,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êðàñ-
íîôëîòñêàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000171:46 - "ãîäî-
âàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà ñîñòàâëÿåò 43581,61 ðóáëåé"

2) â èçâåùåíèå îò 12.06.2013ã. î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî äîìà
(ìíîãîêâàðòèðíîãî), êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà 28:02:000300:11 - "ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó : ã.Áåëî-
ãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä.167".

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
 Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1062
10.06.2013

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíè-
ðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ðàéîíà "Þæíûé" â ãðàíè-
öàõ êâàðòàëà N446 â ã. Áåëîãîðñê

Ðàññìîòðåâ çàêëþ÷åíèå îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõè-
òåêòóðå ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëà-
íèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ðàéîíà "Þæíûé" â ãðàíèöàõ
êâàðòàëà N 446 â ã. Áåëîãîðñê, ìàòåðèàëû ïðîåêòà ïëàíè-
ðîâêè è ìåæåâàíèÿ è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 41 - 46
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ îò 29 äåêàáðÿ 2004 N191-
ÔÇ, ñòàòüÿìè 23, 24 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâ-

êè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ðàéîíà
"Þæíûé" â ãðàíèöàõ êâàðòàëà N446.

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 5 èþëÿ 2013 ãîäà â
16 ÷àñ. 00 ìèí., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî

àäðåñó ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
3. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ìåæåâà-

íèÿ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ -
êàáèíåò N112, â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè.

4. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó
âîïðîñó íàïðàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì, 2, êàá. 112,
òåë. 2-05-51, äî 5 èþëÿ 2013 ãîäà.

5. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñ-
ïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâå-
äåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå è ìàòåðèàëû ïðîåêòà
èçìåíåíèÿ â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1064
11.06.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
22.12.2008 N1103 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà"

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ïðîãðàììîé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä, óòâåðæäåí-
íîé ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 20.12.2012 N67/139, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 22.12.2008 N 1103 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
Èñêëþ÷èòü ïóíêò N41 èç ïðèëîæåíèÿ N1 "Ïåðå÷åíü

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ åãî âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå íà äîëãî-
ñðî÷íîé îñíîâå (â òîì ÷èñëå ïî ëüãîòíûì ñòàâêàì àðåíäíîé
ïëàòû) ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è
îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N566
28.03.2013

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
â êâàðòàëå 595

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî
ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé

ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîä ïðîåçä, â êâàðòàëå N595, â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ
îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N 595, â èíôîð-
ìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

28.03.2013 N566

Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N 22 îò 05.06.2013

ÀÊÒ 276/13
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N595 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû

(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåðåæ-

íîé, 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 Áåëîãîðñê, - (àäìèíèñòðàòèâíûé îê-
ðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)

20 ìàðòà 2013 ãîðîä Áåëîãîðñê
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñ-

òðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ êàæäîé
ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è ïðèíÿòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäííûõ
ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67.

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëü-

íîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98 "Èí-

ñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ
ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå.*

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäà-

íèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
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", óòâåðæäåííûõ
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ
2009 ãîäà N05/67

ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåí-
òîâ", ïóíêòû N6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëü-
íûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû
êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó, ìîãóò
èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîò-
âåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ
÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëü-
êî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðî-
èòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ
ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñò-
ðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàí-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ
âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñò-
ðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ
÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü
íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ.
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ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîì-
íîå ó÷ðåæäåíèå «Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà – äåòñêèé ñàä N
1» (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)

çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012
ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Ñòðåëüöîâà Ìàðèíà Âëàäè-
ìèðîâíà

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное дошкольное 
образовательное автономное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад №1»

Юридический адрес
675850, РФ, Амурская область, город 
Белогорск, улица Северная, дом № 1

Почтовый адрес
675850, РФ, Амурская область, город 
Белогорск, улица Северная, дом № 1

Основной вид деятельности Дошкольное образование
Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-18-81, 2-51-50
Ф.И.О. руководителя Стрельцова Марина Владимировна
Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 36 от 1.09.2008 года, 
дополнительное соглашение к трудовому 
договору № 36 от 21.06.2010 года, 
бессрочный

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

30,2

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

-страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

8,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

300 0

Общее 
количество, чел.

в том числе:

частично за 
плату, чел.

Предоставление бесплатного 
дошкольного образования

300 0

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
частично 

платных, руб.
полностью платных, руб.

Предоставление бесплатного 
дошкольного образования

0 0

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

63

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

10 454,11

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

13 388 356,00

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в установленном 
порядке, руб.

556 521,00

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

2 366 642,62

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

1 724 044,26

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

15 673,20

Виды услуг (работа)

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

4 407 546,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Предоставление бесплатного дошкольного образования

Для достижения иных уставных целей МДОАУ  ЦРР № 
1 осуществляет следующие виды деятельности: 
проведение платных семинаров; конференций, 
конкурсов, смотров, массовых мероприятий, которые не 
обеспечиваются бюджетным финансированием; 
оказание информационно-консультативных услуг 
населению; разработка и издание учебно-методических 
материалов, справочно-информационных пособий (в  
том  числе на электронных носителях) и другой 
специальной литературы; выполнение на договорной 
основе заказов учреждений и организаций на 
оформление залов, изготовление изделий, предметов 
интерьера и    наглядных пособий; долевое участие в 
деятельности других учреждений, организаций, 
предприятий; организация и проведение 
индивидуальных дней  рождения детей с видеосъемкой 
и  фотосессией на диске; выпуск газеты и 
распространение через нее информационных 
материалов о деятельности  МДОАУ ЦРР №1

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Постановление Главы муниципального образования г.
Белогорск «О создании муниципального дошкольного

образовательного автономного учреждения «Центр
развития ребенка - детский сад № 1» путем изменения

типа муниципального дошкольного образовательного

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №1»
№ 2102 от 30.12.2010 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от

18.01.2011 г. ОГРН 1022800710514
ИНН/КПП 2804009159/280401001

Лицензия на право ведения образовательной

деятельности регистрационный № ОД4001 от

36.01.2011 г, бессрочная
Деятельность лицензированию 

не подлежит
Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования       г. 
Белогорск по социальным вопросам
Алисин Андрей Николаевич – начальник отдела имущественных отношений 
Администрации г. Белогорск
Кулыгина Ирина Олеговна – начальник отдела общего образования МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск»
Осипов Дмитрий Евгеньевич – депутат Белогорского  городского Совета

Михайлова - Сонина Наталья Михайловна – старший воспитатель МДОАУ ЦРР № 1
Колодяжная Валентина Владимировна – воспитатель МДОАУ ЦРР № 1
Баула Наталья Владимировна – представитель общественности
Мельниченко Валерия Юрьевна – представитель общественности

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

№ 
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

36 510 190,36 37 242 081,25

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

2 296 908,33 2 674 638, 22

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

34 213 282,03 34 213 282,03

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

2 2

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

2046,9 2046,9

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

0 0

  ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîì-
íîå ó÷ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N4 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Êîðíèåíêî Èííà
Ñåðãååâíà

Сведения об учреждении 

Полное наименование  учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение  детский сад №  4 
комбинированного  вида

Юридический адрес
676854, Амурская область, г. Белогорск ул. 50 
лет Комсомола, 104

Почтовый адрес

Основной вид деятельности Дошкольное образование

676854, Амурская область, г. Белогорск ул. 50 
лет Комсомола, 104

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 5-96-24
Ф .И .О. руководителя Корниенко  Инна Сергеевна
Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№ , дата), срок действия контракта

Трудовой договор (контракт) №  14 от 
21.06.2010 г. срок действия неопределен

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Дето  дни 26 154

-страховые взносы в ФСС от несчастного  
случая на производстве и ПЗ,(%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

- 131153 22

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Общее 
количество, чел.

в том числе:

частично за 
плату, чел.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

30  

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

11 637,14

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

7 012 491,00

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в 
установленном порядке, руб.

752 817,08

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

1 402 096,33

Виды услуг (работа)

36

виды услуг (работ)
частично 

платных, руб.
полностью платных, руб./день

Родительская плата в день на 
ребёнка с пребыванием в ДОУ 12 

часов

72

 Дошкольное образования детей

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

927 724,20

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

474 372,13

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

2 035 343,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Направление деятельности

«Театралочка» Театрализованная деятельность
«Читалочка» Формирование слогового чтения
«Аэробика» Физкультурно-оздоровительная деятельность

«Чудесная мастерская» Рисование

«Оригами» Эстетическое направление

«Раз ступенька, два ступенька» Математика

«Группа выходного дня» Для детей, посещающих сад в выходные дни

Газета «Малыш» Выпуск газеты для родителей

Театрализованные представления 
для детей педагогами МДОАУ

Развлечение

Проведение индивидуального 
дня рождения

Развлечение

Услуги логопеда Развитие речи

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Деятельность лицензированию 
не подлежит

-

Постановление Администрации города Белогорск 
Амурской области от 15.03.2011 г. № 316; Лицензия на 
правоведения образовательной деятельности № ОД 

4078 от 15.04.2011 г.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна - Заместитель Главы по социальной политике;
Филиппов Михаил Борисович – депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов;
Кулыгина Ирина Олеговна – начальник отдела общего образования МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск»
Толмачёва Елена Алексеевна – представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ № 4
Марасанова Анастасия Аркадьевна – представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ № 4
Кочережко Оксана Борисовна – педагог МДОАУ № 4
Заруба Антонина Михайловна – учитель - логопед МДОАУ № 4

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

№ 
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

14 874 082,81 15 229 035,37

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

14 874 082,81 15 229 035,37

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

815 696,30 984 648,86

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

                    3                      3

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

5313,81 5313,81

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -
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ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîì-
íîå ó÷ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N6 îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ
ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî ñîöèàëüíî-
ëè÷íîñòíîìó íàïðàâëåíèþ ðàçâèòèÿ äåòåé

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ  01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ñóõîâèé Îêñà-
íà Àíàòîëüåâíà

Почтовый адрес
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Кирова, д. 205

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение детский сад № 6 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-
личностному направлению развития детей

Юридический адрес
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Кирова, д. 205

Основной вид деятельности Дошкольное образование
Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-20-12
Ф.И.О. руководителя

Трудовой договор № 37 от 12.09.2012 г. (на 
неопределенный срок)

Суховий Оксана Анатольевна

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Дето-дни 26 884
Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

-страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

0 128

Общее 
количество, чел.

в том числе:

частично за 
плату, чел.

Виды услуг (работ)

Дошкольное образование детей 140 12

виды услуг (работ)
частично 

платных, руб.
полностью платных, руб.

Дошкольное образование детей 31,50 руб. в день

С пребыванием в ДОУ 10,5 часов - 63 
рубля в день

С пребыванием в ДОУ 12 часов – 72 
рубля в день

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

26

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

11 783,24

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

6 830 680,00

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в 
установленном порядке, руб.

37 030 994,61

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

1 003 653,15

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

821 742,88

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

181 910,27

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

1 480 715,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Направление деятельности

«Маленькие почемучки» Научно – познавательное
«Ритмическая мозаика» Художественно – эстетическое

«Любознайка» Познавательно – исследовательская
«Умелые ручки» Художественно – эстетическое
«Танцевальный» Хореография

«Акварелька» Рисование

«Кто в теремочке живет» Театральная

«Веселый счет» Познавательно – речевое
«Школа М.Монтессори» Познавательно – речевое

«Логопед» Речевое

Устав МДОАУ утвержденный Постановлением № 
274 Главы Администрации г. Белогорск от 03.03.2011 
г.
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности – регистрационный № ОД4044 от 
01.04.2011 г.
Свидетельство о государственной регистрации права 
на оперативное управление зданием детского сада № 
28АА 596079 от 24.02.2012 г.

Свидетельство о государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком № 28АА 596080 от 24.02.2012 г.

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 

учреждение осуществляет 
деятельность

№ п/п

1

2

3

Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ серия 28 № 001179039 
от 26.04.2001 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 28 
№ 001208103 от 20.09.2012 г.

Деятельность лицензированию 
не подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна, заместитель Главы Администрации города 
Белогорска по социальной политике
Кулыгина Ирина Олеговна, начальник отдела общего образования МКУ КОДМ г 
Белогорск

Осипов Дмитрий Евгеньевич, депутат городского Совета
Лавренова Юлия Геннадьевна, представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ № 6
Жаргалова Юлия Цынгеловна, представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ № 6

70 566 567,52

Чикунова Галина Владимировна, воспитатель, представитель работников МДОАУ 
№ 6

Кацай Яна Дмитриевна, учитель-логопед, представитель работников МДОАУ № 6

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

--- ---

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

713 680,99 4 073 286,47

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, строений, 
помещений), ед.

2 3

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

751,7 2382,1

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

14 734 155,11 70 566 567,52

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

14 734 155,11

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîì-
íîå ó÷ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N7 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: è.î. çàâåäóþ-
ùåãî Õîðåâà È.Ï.

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

3 151

виды услуг (работ)
частично 

платных, руб.
полностью платных, руб./день

Дошкольное образование детей - 63 

Дошкольное образование детей 159 5

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

-страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ,(%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Общее 
количество, чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Виды услуг (работа)

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Дето-дни 28 447

Ф.И.О. руководителя и.о. заведующего Хорева И.П.

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

 Трудовой договор № 43 от 01.12.2009 года,  
дополнительное соглашение к трудовому 
договору № 21 от 01.06.2012 года

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 5-98-42

Почтовый адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Ломоносова, 8

Основной вид деятельности Дошкольное образование детей

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение  № 7 
комбинированного вида

Юридический адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Ломоносова, 8

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

1 115 399,18

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

6 691 300,00

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в 
установленном порядке, руб.

7 965 520,82

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

28

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

11 624,79

Театрально-музыкальная студия
Занятия в тренажёрном зале

Рисование для детей от 1,5 лет

Детский кукольный театр

Танцевальный кружок
Детский оркестр

                             Коррекционное

Интеллектуальное

Рукоделие

Изо студия

«Корабейники»
«До-ми-солька»

«Радуга»

«Маленький художник»

«Кукляндия»
«Каблучок»

«БОС-  логотерапевтический»

«Веселый английский»

«Волшебная нить»

«АБВГДейка»

Оздоровительное

Экспериментально-исследовательская деятельность
Подготовка к школе

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением: кружки

Направление деятельности

«Здоровейка»
«Хочу все знать»

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

239 777,00

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

1 495 975,00

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

875 622,18

 Шивко Лариса Владимировна – музыкальный руководитель МДОАУ № 7

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Севолонская Оксана Александровна – представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ № 7
Гурдина Елена Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ № 7

 Данько Елена Петровна – воспитатель МДОАУ № 7

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы по социальной политике
Кулыгина Ирина Олеговна- начальник отдела общего образования МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодёжи Администрации города Белогорск»
Филиппов Михаил Борисович – депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия на право образовательной деятельности - № 
ОД 4076 от 15 апреля 2011 года – бессрочная

Свидетельство о государственной аккредитации от  № 
01852 от 03.12.2008 г.

Деятельность лицензированию 
не подлежит

Нет

 Проведение дней рождений и 
праздников

Театрализованные представления 
для детей

Услуги логопеда

«Крепыш»

№ п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

1073,8 1073,8

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

712 736,56 1 614 192,56

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, строений, 
помещений), ед.

1 1

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

15 608 303,56 16 438 120,65

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

15 608 303,56 16 438 120,65

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîì-
íîå ó÷ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N9 îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ
ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî ôèçè÷åñêî-
ìó íàïðàâëåíèþ ðàçâèòèÿ äåòåé

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ  01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Êîæåâíèêîâà Îëüãà Ìèõàé-
ëîâíà

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное дошкольное 
образовательное автономное учреждение 
детский сад № 9 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением  
деятельности по физическому направлению 
развития детей

Юридический адрес
676850 Амурская область, город Белогорск, 
улица Скорикова, дом № 9

Почтовый адрес
676850 Амурская область, город Белогорск, 
улица Скорикова, дом № 9

Основной вид деятельности Дошкольное образование
Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-28-81
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бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

- 263

Ф.И.О. руководителя Кожевникова Ольга Михайловна

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

 № 35 от 01.09.2008 г. неопределенный срок

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Дето-дни 46 151

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

-страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Общее 
количество, чел.

в том числе:

частично за 
плату, чел.

Виды услуг (работа)

Дошкольное образование 263 -

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
частично 

платных, руб.
полностью платных, руб.

Дошкольное образование - 63

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

51   

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

10 729,59

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

12 556 641,00

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в установленном 
порядке, руб.

2 827 703,12

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

1 800 748,31

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

1 489 691,32

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

311 056,99

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

3 463 044,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Направление деятельности

«Творим, изменяем, 
преобразуем»

Ручной труд

Лицензия № ОД 4045 Серия РО № 017568 Выдана 
01.04.2011 г. Бессрочная.  Устав  Постановление № 273 
от 03.03.2011 г.Свидетельство о постановке на учет  от 

24.04.2001 г. Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр от 14.01.2013 г.

«Игровая психокоррекция»

«Гармония»

«Веселый английский»

«Исследовательская 
деятельность»

Психологическая помощь детям

Изучение окружающего мира

«Аэробика»

Проведение индивидуального дня 
рождения

Театрализованная деятельность

Рукоделие

Литературное

Уроки английского языка

Аэробика

«Театр-творчество-дети»

«Рукотворный мир»

«Веселые нотки»

«Художники –фантазеры»

«Юный пешеход»

«Развитие речи через 
пальчиковую гимнастику»

Вокал

Рисование

Обучение поведению на улицах

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 

учреждение осуществляет 
деятельность

Деятельность лицензированию 
не подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по 
социальной политике
Кулыгина Ирина Олеговна – начальник отдела общего образования МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск»
Рудой Евгений Васильевич – директор МОАУ СОШ № 11, депутат Белогорского 
городского Совета народных депутатов
Жорняк Светлана Александровна – бухгалтер-кассир  ГОБУ СПО БТТПП
представителей представитель родителей (законных) воспитанников МДОАУ № 9
Саитова Татьяна Дмитриевна – педагог МОАУ № 5
представитель родителей (законных) воспитанников МДОАУ № 9
Румянцева Наталья Владимировна – педагог МДОАУ № 9
Солоухина Татьяна Николаевна – педагог МДОАУ № 9

№ п/п

1

1.1

1.1.1

3.1

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

21 949 329,78 22 474 652,81

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

21 949 329,78 22 474 652,81

2

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, строений, 
помещений), ед.

Здание  - 1

Овощехранилище - 1

Гараж - 1

Здание  - 1608,7 

Овощехранилище -
19,4  

Гараж - 57,8  

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

1 062 198,09 1 689 474,60

Здание  - 1

Овощехранилище - 1

3

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

Здание  - 1608,7  

Овощехранилище - 19,4  

Гараж - 57,8  

площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду, 
кв.м.

нет нет

Гараж - 1

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-
íèå äåòñêèé ñàä N11 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Âèííèêîâà Æàííà Âëàäèìè-
ðîâíà

Винникова Жанна ВладимировнаФ.И.О. руководителя

Почтовый адрес
676856, РФ, Амурская область, г. Белогорск, пер. 
Юбилейный, д.2

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ,(%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, (%)

22

Информация об исполнении 
задания учредителя

Количественные показатели

Дето-дни 48 905

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем 
учреждения (№, дата), срок действия 
контракта

Договор № 45 от 23.01.2013 года, на 
неопределенный срок

Размер уставного фонда нет

Телефон 8 (41641) 5 -76 - 49

Основной вид деятельности Дошкольное образование

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение детский сад № 11 
комбинированного вида

Юридический адрес 676856, РФ, Амурская область, г. Белогорск, пер. 
Юбилейный, д.2

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

2 (инвалид) 286

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

11 603 502,38

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в 
установленном порядке, 
руб.

2 460 384,00

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

56

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

10 415,79

виды услуг (работ)
частично 
платных, 

руб.
полностью платных, руб/день

Дошкольное образование 
детей

- 63  

Дошкольное образование 
детей

288 -

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Общее 
количество, 

чел.

в том числе:

частично за 
плату, чел.

Виды услуг (работа)

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

27 958,21

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, 
в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

1 599 068,54

-страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

1 571 110,33

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и 
срока действия), на 
основании которых 
автономное учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия на право образовательной деятельности № ОД

4077 от 15 апреля 2011 г., бессрочная; Свидетельство о
государственной аккредитации- № 02195 от 26 ноября 2010
г., действительно до 26 ноября 2015 г.; Лицензия на право
ведения образовательной деятельности № ОД 3902 от 14
сентября 2010 г., срок действия лицензии по 14 сентября
2016 г.; Свидетельство о государственной аккредитации АА
159067- № 01257 от 28 ноября 2005 г.; Устав принят 15
марта 2011 г.; ИНН 2804009180; КПП 280401001; Код
ОКПО 44093669; Код ОКВЭД (ОКОНХ)-80.10.1; Код

ОКАТО – 10410000000; Код ОКОПФ-73 автономные

учреждения; ОГРН – 1022800711581; Выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц от 01.02.2013 г.
№ 13

Деятельность 
лицензированию не 

подлежит

-

«Успешный малыш» Социально – личностное
«Обучение английскому 
языку»

Познавательно - речевое

«Теремок» Познавательно - речевое
«Ритмопластика» Физкультурно - оздоровительное

«Мир танца» Хореография

«Весёлый язычок» Познавательно - речевое

«Радуга» Художественно - эстетическое
«Театральная шкатулка» Художественно - эстетическое

Перечень видов 
деятельности, 
осуществляемых 
автономным учреждением:

Направление деятельности

« Юный художник» Художественно - эстетическое

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения в 
отчётном периоде, 
образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ), руб.

2 942 681,00

№ п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за 
автономным учреждением, 
кв.м., в том числе:

1284,0 1284,0

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, кв.м.

- -

недвижимого имущества 
особо ценного движимого 
имущества, руб.

568 872,76 1 884 375,86

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за 
автономным учреждением 
(зданий, строений, 
помещений), ед.

1 1

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

30 698 366,52 32 013 869,62

закреплённого за 
автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч.

30 698 366,52 32 013 869,62

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного периода
конец отчётного 

периода

Фролова Татьяна Юрьевна – работник МДОАУ № 11, председатель профсоюзного 
комитета МДОАУ № 11
Щербакова Татьяна Григорьевна – сотрудник МДОАУ № 11
Ахтырский Игорь Николаевич – представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ №11
Шамшур Ульяна Григорьевна - представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ №11

Бурмистрова Галина Афанасьевна – Заместитель Главы по социальной политике
Кулыгина Ирина Олеговна – начальник отдела общего образования МКУ «КОДМ  
Администрации г. Белогорск»

Рудой Евгений Васильевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîì-
íîå ó÷ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N12 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012
ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Ãðèùåíêî Ñâåòëàíà Âëàäè-
ìèðîâíà

Трудовой договор № 38 от 01.09.2008 г. (срок 
действия не определен)

-страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ,(%)

3,1

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Дето-дни 48 458

Ф.И.О. руководителя Грищенко Светлана Владимировна

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-37-59

Почтовый адрес
676850, РФ, Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Кирова, дом  № 138

Основной вид деятельности Дошкольное образование

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение детский сад № 12 
комбинированного вида

Юридический адрес
676850, РФ, Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Кирова, дом  № 138
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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 - 19.06.2013 ã.
Çàêàç N10038

Бесплатно, 
чел.

Полностью 
платно, чел.

4 263

Виды услуг (работа)

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

2 076 629,01

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

11 875 530,00

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в 
установленном порядке, руб.

1 765 396,00

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

50

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

11 851,80

виды услуг (работ)
частично 

платных, руб.
полностью платных, руб.

Дошкольное образование детей
10,5 ч. - 35 руб.

12 ч. - 45 руб.

10,5 ч. - 70 рублей

12 ч. - 80 рублей

Дошкольное образование детей 297 30

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Общее 
количество, чел.

В том числе:

Частично за 
плату, чел.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Деятельность лицензированию 
не подлежит

-

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 

учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия № ОД 4079  15 апреля 2011 г. (бессрочная) 
Устав 15 марта 2011 г. Устав 15 марта 2011 г. 
Свидетельство о внесении записи в Единый  

государственный Реестр юридических лиц  серия 28  № 
001309543 Свидетельство о постановке на учет серия 28 

001179054

11. Проведение праздников.

физкультура

математика

хореография

познавательно-речевое

7. Непоседа
8. Малышок

10. Занятия с логопедом

3. Запоминайка                                

9. Ритмопластика

развитие речи

математика

математика

4. Умный карандаш

5. Веселый счет
6. Умелые ручки поделки из природного материала

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление деятельности

1. Математика для дошколят

2. Эрудит

позновательное

позновательно-речевое

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

476 685,60

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

3 412 783,00

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

1 599 943,41

№ п/п

1

1.1

1.1.1 1 136 785,99 1 813 025,95

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

37 044 218,53 38 895 766,85

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

37 044 218,53 38 895 766,85

Лукин Сергей Иванович – генеральный  директор ООО Т.К. "СТАТУС"
Чернавцева Марина Николаевна – педагог МДОАУ № 12
Андриевская Зинаида Андреевна – логопед МДОАУ №  12

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Бурмистрова Галина Афанасьева - заместитель Главы Администрации г. Белогорска по 
социальной политике
Кулыгина Ирина Олеговна -  начальник отдела общего образования МКУ Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск»
Рудой Евгений Васильевич – директор МОУ СОШ № 11, депутат Белогорского городского 
Совета народных депутатов
Руденко Дмитрий Анатольевич – начальник участка Благовещенского МСЦ филиал ГУП 
Почта России

2

3

3.1
площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду, 
кв.м.

- -

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

9947 9947

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, строений, 
помещений), ед.

1 1

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîì-
íîå ó÷ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N17 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ  01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî  31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Êàøòàíîâà Åëåíà
Ãðèãîðüåâíà

-страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ,(%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Дето-дни 50 294

Ф.И.О. руководителя Каштанова Елена Григорьевна

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№  дата), срок действия контракта

Трудовой договор (контракт) № 33 от  
01.09.2008 г. на неопределенный срок

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-24-88

Почтовый адрес
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Кирова, 259

Основной вид деятельности
Основные и дополнительные 
общеобразовательные программы, детский 
сад комбинированного вида второй категории

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение детский сад № 17 
комбинированного вида

Юридический адрес
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Кирова, 259

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

1 273

- 32

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, чел.

в том числе:

частично за 
плату, чел.

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

150

Проведение индивидуального 
дня рождения для детей «я и 
друзья»

1 - - 1

Театрализованное представление 
для детей педагогами МДОАУ

150 - -

9

«Здоровичок» 33 - - 33

«Хозяюшка» 9 - -

11

«Василек» 62 - - 62

«Волшебные нитки» 11 - -

3

«Завиток» 78 - - 78

«Речецветик» 4 1 -

3

«Эрудит» 9 - - 9

«Звуковичок» 5 2 -

Дошкольное образование детей 274 -

«Страна чудес» 32 -

«Здоровичок» 300,00

«Василек» 200,00

«Хозяюшка» 250,00

«Завиток» 300,00

«Волшебные нитки» 200,00

«Эрудит» 250,00

«Речецветик» 800,00

«Страна чудес» 300,00

«Звуковичок» 800,00

Дошкольное образование детей 63,00

Вечерняя группа 9,00

виды услуг (работ)
частично 

платных, руб.
полностью платных, руб. 

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

2 909 397,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление деятельности

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

1 497 162,06

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

368 918,50

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в 
установленном порядке, руб.

624 866,27

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

1 866 080,56

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

10 931,18

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

10 864 148,00

Проведение индивидуального 
дня рождения для детей «я и 
друзья»

1 200,00

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

51

Театрализованное представление 
для детей педагогами МДОАУ

320,00

Деятельность лицензированию 
не подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

«Здоровичок» оздоровительное

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 

учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия № ОД 4074 от 15.04.2011г. Серия РО № 
017598, бессрочная, Устав от 15.03.2011 г., ЕГРЮЛ от 

25.03.2011, Свидетельство о государственной 
аккредитации от 22.02.2008 г. № 01776

«Василек» музыкальное

«Хозяюшка» Социально-личностное

«Завиток» эстетическое

«Волшебные нитки»
эстетическое

«Эрудит» речевое

«Речецветик» речевое

«Страна чудес» театральная деятельность

«Звуковичок» речевое

№ п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

2 667,30 2 667,30

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

1 511 490,58 2 175 427,59

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, строений, 
помещений), ед.

2 2

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

29 643 713,04 29 873 852,96

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

29 643 713,04 29 873 852,96

Стиба Татьяна Ивановна – представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ № 17
Зайцева Виктория Александровна - представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ № 17

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Кулыгина Ирина Олеговна – начальник отдела общего образования МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск»

Филипов Михаил Борисович – депутат Белогорского Совета народных депутатов

Гамаева Елена Валериевна работник МДОАУ № 17, председатель профсоюзного комитета 
МДОАУ № 17

Непомнящая Елена Владимировна – работник МДОАУ № 17

Бурмистрова Галина Афанасьевна – Заместитель Главы по социальной политике
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