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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1205
02.07.2013

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 46

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåí-
íîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê",

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

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå, óë. Ëåâàíåâñêîãî,
ïðîåçä, â êâàðòàëå N46, â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N46, â
èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áå-
ëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

02.07.2013 N1205

ÀÊÒ 290/13
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N46 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáå-
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, -
(àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)

24 èþíÿ 2013 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è

çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è

àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
 Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíè-

ÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-

ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñ-
êó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíè-
ìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãî-

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29
ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëî-
ãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N53/12.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Ëåâàíåâñêîãî, ïðîåçä "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â
ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå", øèðèíà óëèöû â

êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì, óë. Íèêîëüñêîå øîññå -
"ìàãèñòðàëè ãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ", øèðèíà óëèöû â êðàñ-
íûõ ëèíèÿõ îò 45ì. äî 50ì,., ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13
"Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâ-
òîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало отсчета 
улицы

Окончание 
отсчета улицы

от точки N- до точки N-
1. ул. Никольское шоссе 1 7
2. ул. Леваневского 7 8
3. проезд 8 1

Наименование объекта
(ул. пер.)

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)

Принять 
расстояние от 
оси улицы до 
красной линии 

(в метрах)
1. ул. Никольское шоссе 45 22,5
2. ул. Леваневского 15 7,5
3. проезд 15 7,5

Принять 
ширину улицы в 
красных линиях 

(в метрах)
Наименование объекта 

(ул. пер.)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîé-
êà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåí-
íûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëü-
íûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)

2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì ãî-
ðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã.
N05/67.

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

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

"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîò-
êà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

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

ñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ)

Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåí-
íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67

ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè

îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòàíàâ-

ëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":

- íàçíà÷åíèå óë.Íèêîëüñêîå øîññå ïðèíèìàåì êàê "ìà-
ãèñòðàëè ãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñ-
íûõ ëèíèÿõ - îò45 äî 50 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíè-
ÿìè ïî ýòîé óëèöå óñòàíîâëåíî 45 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì
ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå -45 ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè
óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè ïî 22.5ì. â îáå ñòîðîíû.

 - íàçíà÷åíèå óë. Ëåâàíåâñêîãî, ïðîåçä, ïðèíèìàåì êàê
"óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è
ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ
ëèíèÿõ - îò 15 äî 25 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè
ïî ýòèì ïåðåóëêàì óñòàíîâëåíî 15 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì
ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå - 15 ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè
óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè â îáå ñòîðîíû 7,5 ì.

 2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè
óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ
âûñòóïàþò çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è
âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû
ó÷àñòêîâ.

3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì
ïðèëàãàþòñÿ.

4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòó-
ïû ) óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ
13) äëÿ êàæäîé çîíû.

5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è
óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998 N18-
30.

Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: -
"Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿçàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè

ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðî-
âàíèè è çàñòðîéêå òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé,
à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè
ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿ-
æåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæè-
ìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè
êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñòðóêòóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.

3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè
â ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è
çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìå-
æåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëå-
íèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñ-
êèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâà-
íèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåê-
òàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ
óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ ëèíèé, íå
äîïóñêàåòñÿ.

3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è
óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
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ãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.
3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðà-

äîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå
óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è
äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è

êîììóíèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X Y
1 26604,33 49409,88
2 26578,94 49487,20
3 26521,45 49554,82
4 26509,18 49572,20
5 26497,86 49591,81
6 26489,15 49613,97
7 26484,57 49631,06
8 26365,86 49578,61
9 26424,49 49351,99

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1363
26.07.2013

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìó-

íèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê,
ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ã.Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.01.2010
N90 "Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé (ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã)",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíò-
ðîëü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå).

2. Ðàçìåñòèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíå-
íèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé
êîíòðîëü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2
ðàçäåëà 5 "Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå"
íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
26.07.2013 N1363

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé

çåìåëüíûé êîíòðîëü íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê".

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëü-

íîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ðàçðàáî-
òàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè ïðîâåðîê
èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû çåìåëü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê íåçàâèñèìî
îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ è îïðåäåëÿåò òðåáîâàíèÿ
ê ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè ïðî-
âåäåíèè ïðîâåðîê, à òàêæå ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèé) è ðåøåíèé äîëæíîñòíûõ ëèö, ïðèíèìàåìûõ â
õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîëíîìî÷èé
ïî ìóíèöèïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðîëþ.

1.2Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ìóíèöèïàëü-
íûé çåìåëüíûé êîíòðîëü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - ìóíèöè-
ïàëüíàÿ ôóíêöèÿ) îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëî-
ãîðñê (äàëåå ïî òåêñòó - Àäìèíèñòðàöèÿ) â îòíîøåíèè ôèçè-
÷åñêèõ ëèö, îðãàíèçàöèé, íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâîé ôîðìû è ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííèêàìè, çåìëå-
ïîëüçîâàòåëÿìè, çåìëåâëàäåëüöàìè è àðåíäàòîðàìè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê (äàëåå - çàÿâè-
òåëè).

Îáúåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ
çåìëè è çåìåëüíûå ó÷àñòêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê.

1.3Ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿþò
èíñïåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ (äàëåå -
èíñïåêòîð).

1.4Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ:

Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Êîäåêñîì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá

îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.12.2008 N294-ÔÇ "Î
çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàä-
çîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ";

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.10.2001 N137-ÔÇ "Î

ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè";

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2004 N191-ÔÇ "Î
ââåäåíèè â äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 15.11.2006 N689
"Î ãîñóäàðñòâåííîì çåìåëüíîì êîíòðîëå".

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 30.06.2010 N489
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïîäãîòîâêè îðãàíàìè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ åæåãîäíûõ ïëàíîâ ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé".

Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê.
Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 14.05.2012 ãîäà N724;

1.5Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè, èíñïåê-
òîðà âçàèìîäåéñòâóþò ñ:

ñ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè Ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíèçàöèÿìè, îáùå-
ñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è ãðàæäàíàìè.

1.6Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè èíñïåê-
òîðà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ èìåþò ïðàâî:

ïîñåùàòü â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ïðåäúÿâëåíèè ñëóæåáíîãî óäî-
ñòîâåðåíèÿ îðãàíèçàöèè è îáúåêòû, îáñëåäîâàòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè, ïîëüçîâàíèè è àðåí-
äå, à òàê æå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çàíÿòûå âîåííûìè, îáîðîí-
íûìè è äðóãèìè ñïåöèàëüíûìè îáúåêòàìè (â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì äëÿ èõ ïîñåùåíèÿ), äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ;

çàïðàøèâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé êîìïåòåíöèåé è
áåçâîçìåçäíî ïîëó÷àòü îò ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèé è ãðàæ-
äàí íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëü-
íîãî êîíòðîëÿ ñâåäåíèÿ è ìàòåðèàëû î ñîñòîÿíèè, èñïîëü-
çîâàíèè è îõðàíå çåìåëü, â òîì ÷èñëå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ïðàâà íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè è íàõîäÿùèåñÿ íà íèõ
îáúåêòû, à òàê æå ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, èñïîëüçóþùèõ çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ ïðîâåðêè, â
÷àñòè, îòíîñÿùåéñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè;

ïîëó÷àòü ñâåäåíèÿ è ìàòåðèàëû î ñîñòîÿíèè, èñïîëüçîâà-
íèè è îõðàíå çåìåëü, â òîì ÷èñëå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìëþ, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ;

îáðàùàòüñÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû çà ñîäåé-
ñòâèåì â ïðåäîòâðàùåíèè èëè ïðåñå÷åíèè äåéñòâèé, ïðåïÿò-
ñòâóþùèõ îñóùåñòâëåíèþ èíñïåêòîðàìè çàêîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè, à òàêæå â óñòàíîâëåíèè ëè÷íîñòè ãðàæäàí, âèíîâíûõ â
íàðóøåíèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè; íàïðàâëÿòü â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû ìàòåðèàëû î
âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðèâëå÷åíèè
âèíîâíûõ ëèö ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, è èíîé
îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

1.7Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè èíñïåê-
òîðà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îáÿçàíû:

Ñîáëþäàòü çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû ãðàæäàí, þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;

Ïðîâîäèòü ïðîâåðêè íà îñíîâàíèè è â ñòðîãîì ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèÿìè íà ïðîâåðêó;

Ïîñåùàòü îáúåêòû (çåìåëüíûå ó÷àñòêè) â öåëÿõ ïðîâåäå-
íèÿ ïðîâåðîê òîëüêî âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ñëóæåáíûõ îáÿ-
çàííîñòåé ïðè ïðåäúÿâëåíèè ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ
è ðàñïîðÿæåíèÿ íà ïðîâåðêó;

Íå ïðåïÿòñòâîâàòü ãðàæäàíàì, ïðåäñòàâèòåëÿì þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïðèñóò-
ñòâîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè, äàâàòü ðàçúÿñíåíèÿ ïî
âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè;

Ïðåäîñòàâëÿòü ãðàæäàíàì, óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñò-
íûì ëèöàì þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì, ïðèñóòñòâóþùèì ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè, îò-
íîñÿùóþñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè èíôîðìàöèþ

Çíàêîìèòü ãðàæäàí, óïîëíîìî÷åííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ñ
ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðîê;

Ó÷èòûâàòü ïðè îïðåäåëåíèè ìåð, ïðèíèìàåìûõ ïî ôàê-
òàì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, ñîîòâåòñòâèå óêàçàííûõ ìåð
òÿæåñòè íàðóøåíèé, èõ ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè äëÿ æèçíè,
çäîðîâüÿ ëþäåé, äëÿ æèâîòíûõ, ðàñòåíèé, îêðóæàþùåé ñðå-
äû, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à
òàê æå íå äîïóñêàòü íåîáîñíîâàííîå îãðàíè÷åíèå ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí, þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;

Äîêàçûâàòü îáîñíîâàííîñòü ñâîèõ äåéñòâèé ïðè èõ îá-
æàëîâàíèè ãðàæäàíàì, þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëü-
íûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
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Ñîáëþäàòü ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè;
Íå òðåáîâàòü îò ãðàæäàí, þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäó-

àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé äîêóìåíòû è èíûå ñâåäåíèÿ, ïðåä-
ñòàâëåíèÿ êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

Îñóùåñòâëÿòü çàïèñü î ïðîâåä¸ííîé ïðîâåðêå â æóðíà-
ëå ó÷¸òà ïðîâåðîê.

1.8Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çåìëåïîëüçîâàòå-
ëè, çåìëåâëàäåëüöû è àðåíäàòîðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ëèáî
èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî
ìóíèöèïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðîëþ èìåþò ïðàâî:

ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ìóíèöè-
ïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðîëþ è äàâàòü îáúÿñíåíèÿ ïî
âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè;

çíàêîìèòüñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè ìåðîïðèÿòèé ïî ìóíèöèïàëü-
íîìó çåìåëüíîìó êîíòðîëþ è óêàçûâàòü â àêòàõ ïðîâåðîê î
ñâî¸ì îçíàêîìëåíèè, ñîãëàñèè èëè íåñîãëàñèè ñ íèìè, à
òàêæå ñ îòäåëüíûìè äåéñòâèÿìè èíñïåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ;

îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) èíñïåêòîðà ìóíèöè-
ïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå;

íà âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èí¸ííîãî äåéñòâèÿìè (áåçäåé-
ñòâèåì) èíñïåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþ-
ùåãî ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìóíèöèïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðî-
ëþ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêîì.

1.9Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çåìëåïîëüçîâàòå-
ëè, çåìëåâëàäåëüöû è àðåíäàòîðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî
òðåáîâàíèþ èíñïåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíò-
ðîëÿ îáÿçàíû:

ïðåäñòàâëÿòü äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòîâ è îñîáûõ ðåæèìîâ èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëü, ïðîåêòíî -òåõíîëîãè÷åñêèå è äðóãèå ìàòåðèà-
ëû;

îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå â îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî
ìóíèöèïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðîëþ è îáåñïå÷åíèè íåîá-
õîäèìûõ óñëîâèé èíñïåêòîðàìè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ ïðè âûïîëíåíèè óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé.

1.10 Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè
ÿâëÿåòñÿ àêò ïðîâåðêè, â êîòîðûé âêëþ÷àþòñÿ âûÿâëåííûå
ïðèçíàêè íàðóøåíèé çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà èëè óñòà-
íàâëèâàåòñÿ îòñóòñòâèå òàêèõ ïðèçíàêîâ.

 Ïðè îáíàðóæåíèè äîñòàòî÷íûõ ôàêòîâ, óêàçûâàþùèõ
íà àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå, ìàòåðèàëû íàïðàâ-
ëÿþòñÿ â Ðîñðååñòð äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïðèíÿòèÿ, àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ ìåð.

2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè

2.1Èíôîðìàöèÿ î:
ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû óïîëíîìî÷åííî-

ãî îðãàíà, åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé,
ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óïîë-

íîìî÷åííîãî îðãàíà,
àäðåñå ýëåêòðîííîé ïî÷òû è îôèöèàëüíîãî ñàéòà óïîë-

íîìî÷åííîãî îðãàíà ñîäåðæàòñÿ â Ïðèëîæåíèè 1 ê àäìè-
íèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

2.2Èíôîðìèðîâàíèå î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â âèäå èíäèâèäóàëüíîãî è
ïóáëè÷íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.

Ïóáëè÷íîå èíôîðìèðîâàíèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàçìåùå-
íèå èíôîðìàöèè î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â çäàíèè Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó - http://belogorck.ru/
, â ýëåêòðîííîì âèäå â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò (äàëåå - ñåòü Èíòåðíåò) íà ðåãèîíàëüíîì
ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé
îáëàñòè - <http://www.gu.amurobl.ru>, íà àïïàðàòíî-ïðî-
ãðàììíûõ êîìïëåêñàõ - Èíòåðíåò-êèîñê, à òàê æå ñ ïðèâëå-
÷åíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Èíäèâèäóàëüíîå èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñò-
íîé è ïèñüìåííîé ôîðìå.

Èíäèâèäóàëüíîå èíôîðìèðîâàíèå â óñòíîé ôîðìå îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íà ëè÷íîì ïðèåìå è ïî òåëåôîíó.

Èíäèâèäóàëüíîå èíôîðìèðîâàíèå íà ëè÷íîì ïðèåìå íå
ìîæåò ïðåâûøàòü 20 ìèíóò, à èíäèâèäóàëüíîå èíôîðìèðî-
âàíèå ïî òåëåôîíó íå ìîæåò ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.

Èíäèâèäóàëüíîå èíôîðìèðîâàíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ ïèñüìåííîãî îòâå-
òà íà îáðàùåíèå, ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ëèáî âðó÷åíèåì îòâåòà ïîä
ðîñïèñü çàÿâèòåëþ ëè÷íî.

Â ëþáîå âðåìÿ ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâëåíèÿ çàÿâèòåëü
èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïîñðåäñòâîì òåëåôîíà èëè ëè÷íî-
ãî ïîñåùåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà îòäåëà
â óñòàíîâëåííîå äëÿ ðàáîòû (ïðèåìà) âðåìÿ.

2.3 Ñâåäåíèÿ î ìåñòîíàõîæäåíèè, êîíòàêòíûõ òåëåôî-
íàõ, Èíòåðíåò-àäðåñà, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû Àäìèíèñ-
òðàöèè ðàçìåùàþòñÿ: íà îôèöèàëüíîì ñàéòå óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà ïî àäðåñó - http://belogorck.ru/; íà èíôîð-
ìàöèîííûõ ñòåíäàõ; â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

2.4Ñâåäåíèÿ î ãðàôèêå (ðåæèìå) ðàáîòû Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê è åå îòäåëîâ ñîîáùàþòñÿ ïî òåëåôîíó,
à òàêæå ðàçìåùàþòñÿ: íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, íà èíôîð-

ìàöèîííîì ñòåíäå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè.
2.5Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþ-

ùàÿ èíôîðìàöèÿ: èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû, ðåãóëè-
ðóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíê-
öèè è êðàòêîå îïèñàíèå ïîðÿäêà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè; îáðàçöû äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè, è òðåáîâàíèÿ ê íèì (ïðè
íåîáõîäèìîñòè); ãðàôèê ïðèåìà èíñïåêòîðàìè; èíàÿ èí-
ôîðìàöèÿ ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.

2.6Ñðîê èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè íå ìîæåò
ïðåâûøàòü 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ.

Åñëè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí íåîáõîäèìî
ïðîâåäåíèå âûåçäíîé ïðîâåðêè, èñòðåáîâàíèå äîïîëíèòåëü-
íûõ ìàòåðèàëîâ ëèáî ïðèíÿòèå èíûõ ìåð, óêàçàííûé ñðîê
ìîæåò áûòü ïðîäëåí Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê èëè çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåì-
ëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Ìàêñèìàëü-
íûé ñðîê, íà êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðîäëåíî ðàññìîòðåíèå
îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ÷åì 30 äíåé.

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê íå ìîæåò ïðåâûøàòü 20
ðàáî÷èõ äíåé.

2.7Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ îáðàùåíèÿ èëè çàÿâëåíèÿ, íå ïîçâî-
ëÿþùèå óñòàíîâèòü ëèöî, îáðàòèâøååñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ, à
òàêæå îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ, íå ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèè
î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

2.8Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà áåñïëàòíîé îñíîâå.

3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó
èõ âûïîëíåíèÿ

3.1Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.
Ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ â

âèäå ïëàíîâûõ ïðîâåðîê, óòâåðæä¸ííûõ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ.

Ïëàíîâûå ïðîâåðêè â îòíîøåíèè êàæäîãî þðèäè÷åñêîãî
ëèöà èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïðîâîäÿòñÿ íå ÷àùå ÷åì ðàç â
òðè ãîäà.

Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ:
â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èíñïåêòîðîì äî-

ñòàòî÷íûõ äàííûõ, óêàçûâàþùèõ íà íàëè÷èå çåìåëüíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèé;

â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ãðàæäàí äîêóìåíòîâ è èíûõ
äîêàçàòåëüñòâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î íàëè÷èè ïðèçíàêîâ íà-
ðóøåíèÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

3.2Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé ïðè
èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

ïîäãîòîâêà è óòâåðæäåíèå ïëàíà ïðîâåðîê (â ñëó÷àå
ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâîé ïðîâåðêè);

ïîäãîòîâêà ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè è
óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè;

ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè;
ñîñòàâëåíèå àêòà ïðîâåðêè.
3.3Ïîäãîòîâêà è óòâåðæäåíèå ïëàíà ïðîâåðîê.
Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâîé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ

óòâåðæäåííûé ïëàí ïðîâåðîê. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê â îòíî-
øåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.2008 N294-ÔÇ
"Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ" îñóùåñòâëÿþòñÿ â
ïîðÿäêå è â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì. Ïëàíû ïðîâåðîê óòâåðæäàþòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ãëàâû -
ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì åãî îáÿçàííîñòè).

Â åæåãîäíûõ ïëàíàõ ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê
óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ôàìèëèè, èìåíà, îò÷å-
ñòâà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ôàìèëèè, èìåíà,
îò÷åñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ ïðîâåðÿ-
åìîãî ëèöà è ïðîâåðÿåìîãî îáúåêòà;

öåëü è ôîðìà ïðîâåäåíèÿ êàæäîé ïëàíîâîé ïðîâåðêè;
äàòà è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êàæäîé ïëàíîâîé ïðîâåðêè;
íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, îñóùå-

ñòâëÿþùåãî êîíêðåòíóþ ïëàíîâóþ ïðîâåðêó. Ïðè ïðîâåäå-
íèè ïëàíîâîé ïðîâåðêè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíò-
ðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ñîâìå-
ñòíî óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâàíèÿ âñåõ ó÷àñòâóþùèõ â òàêîé
ïðîâåðêå îðãàíîâ.

Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ íå ÷àùå ÷åì îäèí ðàç â
òðè ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Îñíîâàíèåì äëÿ âêëþ÷åíèÿ ïëàíîâîé ïðîâåðêè â åæåãîä-
íûé ïëàí ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê ÿâëÿåòñÿ èñòå÷åíèå
òðåõ ëåò ñî äíÿ:

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ ïîñëåäíåé ïëàíîâîé ïðîâåðêè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

Åæåãîäíûé ïëàí ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê, ïîðÿ-
äîê åãî ïîäãîòîâêè è ïðåäîñòàâëåíèÿ â îðãàíû ïðîêóðàòó-

ðû, ñîãëàñîâàíèÿ, à òàêæå òèïîâàÿ ôîðìà åæåãîäíîãî
ïëàíà ïî ïðîâåðêå þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ôîðìå óñòàíàâëèâàåìîé
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ñðîê äî 1 ñåíòÿáðÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó
ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê, àäìèíèñòðàöèÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íàïðàâëÿåò ïðîåêòû åæåãîäíûõ ïëàíîâ ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ
ïðîâåðîê â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.

Îðãàíû ïðîêóðàòóðû ðàññìàòðèâàþò ïðîåêò ïëàíà
ïðîâåðîê íà ïðåäìåò çàêîííîñòè âêëþ÷åíèÿ â íèõ îáúåêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê
âíîñÿò ñâîè ïðåäëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîâìåñòíûõ ïëàíî-
âûõ ïðîâåðîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ îðãàíîâ
ïðîêóðàòóðû è ïî èòîãàì èõ ðàññìîòðåíèÿ íàïðàâëÿåò â
ñðîê äî 1 íîÿáðÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó ïðîâåäåíèÿ
ïëàíîâûõ ïðîâåðîê, åæåãîäíûé ïëàí ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ
ïðîâåðîê, óòâåðæäåííûé ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â îðãàíû ïðîêóðàòóðû äëÿ ôîðìèðî-
âàíèÿ åæåãîäíîãî ñâîäíîãî ïëàíà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê.

Â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ ïëàíà, óòâåðæäåí-
íûé ïëàí äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ôèçè÷åñêèõ ëèö ïóòåì ðàçìå-
ùåíèÿ åãî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ÿâëÿåòñÿ óòâåðæäåííûé è îïóáëèêîâàííûé ïëàí ïðîâåðîê.

Îòâåòñòâåííûì çà âûïîëíåíèå óêàçàííûõ äåéñòâèé ÿâëÿåò-
ñÿ óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.

Îáùèé ñðîê ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ ïëàíà ïðîâåðîê
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 30 ðàáî÷èõ äíåé.

3.4Ïîäãîòîâêà ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè è
íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè.

Îñíîâàíèåì äëÿ ïîäãîòîâêè ðàñïîðÿæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ óò-
âåðæäåííûé ïëàí ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ëèáî ïîñòóïèâøèå
îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí äîêóìåíòû è èíûå
äîêàçàòåëüñòâà, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î íàëè÷èè ïðèçíàêîâ
íàðóøåíèé çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à òàêæå âûÿâëåí-
íûå ïðèçíàêè íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíè-
öèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, è ðàíåå âûÿâëåííûå íàðóøå-
íèÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ïîëíîìî÷èÿìè ïî èçäàíèþ ðàñïîðÿæåíèé î ïðîâåäåíèè
ïðîâåðêè îáëàäàåò Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê èëè çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëå-
ïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Ïðîåêò ðàñïî-
ðÿæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ïîäãîòàâëèâàåò èíñïåêòîð
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ.

Ïðè ïîäãîòîâêå ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé
ïðîâåðêè â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé èñïîëüçóåòñÿ òèïîâàÿ ôîðìà ðàñïîðÿæå-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè, óòâåðæäåííàÿ Ïðèêàçîì Ìèíý-
êîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 30 àïðåëÿ 2009 ãîäà N141 "Î
ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î çàùèòå
ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".

Â ðàñïîðÿæåíèè î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè â îòíîøåíèè
ôèçè÷åñêèõ ëèö óêàçûâàþòñÿ:

íîìåð è äàòà ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ìóíèöèïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðîëþ;

àäðåñíûå îðèåíòèðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êàäàñòðîâûå
íîìåðà (ïðè íàëè÷èè);

âîïðîñû, ïîäëåæàùèå ðàññìîòðåíèþ â õîäå ïðîâåðêè;
ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà, äîëæíîñòè äîëæíîñòíîãî ëèöà

èëè äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà ïðîâåäåíèå ïðî-
âåðêè, à òàêæå ïðèâëåêàåìûõ ê ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè ýêñ-
ïåðòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé;

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà;

Èíñïåêòîð íå ïîçäíåå ÷åì â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé
äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèå ñ êîïèåé ðàñïîðÿæåíèÿ î
åå ïðîâåäåíèè, â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïðè-
ñóòñòâèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïðè ïðîâåäåíèè ïðî-
âåðêè, ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè.

Óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëå-
íèåì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè èëè ïî ôàêñó, ëèáî èíûì
äîñòóïíûì ñïîñîáîì.

Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ÿâëÿåòñÿ èçäàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè,
óâåäîìëåíèå þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, ôèçè÷åñêèõ ëèö î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îòâåòñòâåííûì çà âûïîëíåíèå óêàçàííûõ äåéñòâèé ÿâëÿåò-
ñÿ èíñïåêòîð.

3.5Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè.
Îñíîâàíèåì íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ ðàñ-

ïîðÿæåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê èëè çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëü-
çîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Èíñïåêòîð íå â ïðàâå îñóùåñòâëÿòü ïëàíîâóþ èëè âíå-
ïëàíîâóþ âûåçäíóþ ïðîâåðêó â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðè å¸
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ïðîâåäåíèè ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ïðîâåäåíèÿ òàêîé ïðîâåðêè
ïî îñíîâàíèþ, ïðåäóñìîòðåííîìó ïîäïóíêòîì "á" ïóíêòà 2
÷àñòè 2 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.2008
N294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ. Ïðè
íåîáõîäèìîñòè ìåðîïðèÿòèå ïî ìóíèöèïàëüíîìó çåìåëüíî-
ìó êîíòðîëþ ïðîâîäèòñÿ ñ ó÷àñòèåì ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûõ
îðãàíèçàöèé. Ïðè îòêàçå ôèçè÷åñêîãî ëèöà îò ðåàëèçàöèè
ñâîåãî ïðàâà ïðèñóòñòâèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé, âíå-
ïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè èíñïåêòîð ìîæåò îñóùåñòâèòü
ïðîâåðêó â îòñóòñòâèè ïðîâåðÿåìîãî ëèöà ïðè óñëîâèè,
åñëè îí äîëæíûì îáðàçîì îïîâåù¸í î ïðåäñòîÿùåé ïðîâåð-
êå".

Èíñïåêòîðû, îñóùåñòâëÿþùèå ïðîâåðêó:
âðó÷àþò ïîä ðîñïèñü êîïèþ ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðîâåäå-

íèè ïðîâåðêè çàÿâèòåëþ;
ïî òðåáîâàíèþ ïîäëåæàùèõ ïðîâåðêå ëèö ïðåäîñòàâëÿ-

þò äîêóìåíòû â öåëÿõ ïîäòâåðæäåíèÿ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, à
òàêæå òåêñò íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

ïî ïðîñüáå ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ôèçè÷åñêîãî ëèöà, åãî óïîëíî-
ìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çíàêîìÿò ñ àäìèíèñòðàòèâíûìè
ðåãëàìåíòàìè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ è ïî-
ðÿäêîì èõ ïðîâåäåíèÿ íà îáúåêòàõ, èñïîëüçóåìûõ þðèäè÷åñ-
êèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, ôèçè÷åñêèì
ëèöîì ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè.

Ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ çà:
èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ;
ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà çàíÿòèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñ-

êëþ÷àþùåãî çàíÿòèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè èñïîëüçîâàíèÿ
èõ áåç îôîðìëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðàâîóñòà-
íàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìëþ;

ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà ïåðåóñòóïêè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ
çåìë¸é;

ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ñîñòî-
ÿíèè çåìåëü;

ñâîåâðåìåííûì âûïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé ïî ïðèâåäå-
íèþ çåìåëü â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïî
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè ïî èõ ðåêóëüòèâàöèè ïîñëå çàâåð-
øåíèÿ ðàçðàáîòêè îáùåðàñïðîñòðàí¸ííûõ ïîëåçíûõ èñêî-
ïàåìûõ, ñòðîèòåëüíûõ, ìåëèîðàòèâíûõ, ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ,
èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò, â òîì ÷èñëå ðàáîò, îñóùåñòâëÿåìûõ
äëÿ âíóòðèõîçÿéñòâåííûõ èëè ñîáñòâåííûõ íàäîáíîñòåé;

ñîáëþäåíèåì þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ñðî-
êîâ îñâîåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñëó÷àÿõ, åñëè ñðîêè
îñâîåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäóñìîòðåíû äîãîâîðàìè;

âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé î íàëè÷èè è ñîõðàííîñòè ìå-
æåâûõ çíàêîâ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

âûïîëíåíèåì èíûõ òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ïî âîïðîñàì èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü.

Çàïèñè î ïðîâåäåííîé ïðîâåðêå ó þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ âíîñÿòñÿ â èìåþùèéñÿ ó
íèõ æóðíàë ó÷åòà ïðîâåðîê (â ñëó÷àå íàëè÷èÿ óêàçàííîãî
æóðíàëà).

Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ÿâëÿþòñÿ çàâåðøåíèå ïðîâåðêè è âíåñåíèå çàïèñè â æóðíàë
ó÷åòà ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Îòâåòñòâåííûìè çà âûïîëíåíèå óêàçàííûõ äåéñòâèé ÿâëÿ-
þòñÿ èíñïåêòîðà, îñóùåñòâëÿþùèå ïðîâåðêó.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê èñïîëíåíèÿ ïðîöåäóðû - 20 ðàáî-
÷èõ äíåé.

3.6Ñîñòàâëåíèå àêòà ïðîâåðêè.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé äîêóìåíòàðíîé èëè âûåçä-

íîé (ïëàíîâîé èëè âíåïëàíîâîé) ïðîâåðêè èíñïåêòîð ñîñòàâ-
ëÿåò:

àêò â îòíîøåíèè ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî ôîðìå óòâåðæä¸í-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê;

àêò â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî òèïîâîé ôîðìå, óòâåðæäåííîé Ïðèêà-
çîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 30 àïðåëÿ 2009 ãîäà
N141 "Î ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î
çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàä-
çîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".

Ê àêòó ïðîâåðêè ïðèëàãàþòñÿ ñâÿçàííûå ñ ðåçóëüòàòàìè
ïðîâåðêè äîêóìåíòû èëè èõ êîïèè. Â öåëÿõ óêðåïëåíèÿ
äîêàçàòåëüíîé áàçû è ïîäòâåðæäåíèÿ äîñòîâåðíîñòè, ïîëó-
÷åííûõ â õîäå ïðîâåðêè ñâåäåíèé, â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ äîñ-
òàòî÷íûõ äàííûõ, óêàçûâàþùèõ íà íàëè÷èå ñîáûòèÿ íàðóøå-
íèÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ê àêòó ïðèëàãàþòñÿ:
ôîòîòàáëèöà ñ íóìåðàöèåé êàæäîãî ñíèìêà, îáìåð ïëîùà-
äè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîäòâåðæäàþ-
ùàÿ èëè îïðîâåðãàþùàÿ íàëè÷èå íàðóøåíèÿ çåìåëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà.

Èíñïåêòîðà, óïîëíîìî÷åííûå íà ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè,
îôîðìëÿþò àêò ïðîâåðêè â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïîñëå åå
çàâåðøåíèÿ.

Îäèí ýêçåìïëÿð àêòà ïðîâåðêè ñ êîïèÿìè ïðèëîæåíèé
âðó÷àåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó èëè
óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäè-

âèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåä-
ñòàâèòåëþ, ôèçè÷åñêîìó ëèöó ïîä ðàñïèñêó îá îçíàêîìëå-
íèè ëèáî îá îòêàçå â îçíàêîìëåíèè ñ àêòîì ïðîâåðêè.

Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå ïðîâåðêè íàðóøåíèé çå-
ìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà âòîðîé ýêçåìïëÿð àêòà ïðîâåðêè
ïåðåäàåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ â Ðîñðå-
åñòð â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî
ëèöà èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, èõ óïîëíîìî÷åííûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé, à òàêæå â ñëó÷àå îòêàçà ïðîâåðÿåìîãî ëèöà
äàòü ðàñïèñêó îá îçíàêîìëåíèè ëèáî îá îòêàçå â îçíàêîì-
ëåíèè ñ àêòîì ïðîâåðêè èíñïåêòîð â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ñîñòàâëåíèÿ àêòà íàïðàâëÿåò àêò çàêàçíûì
ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè, êîòî-
ðîå ïðèîáùàåòñÿ ê ýêçåìïëÿðó àêòà ïðîâåðêè.

Âñå ñîñòàâëåííûå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè äîêóìåí-
òû è èíàÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ çàïèñûâàþòñÿ èíñïåê-
òîðîì â êíèãó ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà.

Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ÿâëÿåòñÿ îôîðìëåíèå àêòà ïðîâåðêè.

Îòâåòñòâåííûì çà âûïîëíåíèå óêàçàííûõ äåéñòâèé ÿâëÿåò-
ñÿ èíñïåêòîð, îñóùåñòâèâøèé ïðîâåðêó.

4. Ïîðÿäîê, ôîðìû êîíòðîëÿ è îòâåòñòâåííîñòü çà èñ-
ïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè

4.1Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè
âîçëàãàåòñÿ íà Ãëàâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê èëè çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëü-
çîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, â ôîðìå ïðîâåðîê
ñîáëþäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ èíñïåêòîðàìè ïîëîæåíèé íàñòîÿ-
ùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

4.2Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå
íàðóøåíèé ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíê-
öèè.

4.3Ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê íîñèò ïëàíîâûé
õàðàêòåð è âíåïëàíîâûé õàðàêòåð (ïî êîíêðåòíîìó îáðàùå-
íèþ çàÿâèòåëåé).

Èíñïåêòîðà, â ñëó÷àå íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ (íåèñ-
ïîëíåíèÿ) ñâîèõ ôóíêöèé è ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ðàìêàõ êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïðîâîäèòñÿ àíàëèç ñîäåðæàíèÿ
ïîñòóïàþùèõ çàÿâëåíèé, îñíîâàíèé îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ôóíêöèè è ïîðÿäêà åå ïðîâåäåíèÿ, îçíàêîìëåíèÿ ñ
ðåçóëüòàòàìè ôóíêöèè. Ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî ñâîåâðåìåí-
íîìó âûÿâëåíèþ è óñòðàíåíèþ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ ïðàâ,
ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ôèçè÷åñêèõ ëèö.

4.4Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè
ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå è ôîðìàõ, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå ðàññìîò-
ðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåé-
ñòâèé (áåçäåéñòâèé) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â
õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.

5.1Þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòå-
ëè, ãðàæäàíå - ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííèêàìè, çåìëåïîëüçîâà-
òåëÿìè, çåìëåâëàäåëüöàìè è àðåíäàòîðàìè çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê (äàëåå - çàÿâèòåëè)
èìåþò ïðàâî íà âíåñóäåáíîå (àäìèíèñòðàòèâíîå) îáæàëîâà-
íèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé îðãàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ è èíñïåêòîðîâ ìóíèöèïàëüíîãî çå-
ìåëüíîãî êîíòðîëÿ, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå ðåà-
ëèçàöèè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

5.2Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïî-
ñòóïëåíèå â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñêà æàëîáû íà
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ, îñóùåñòâëåííûå (ïðèíÿ-
òûå) â õîäå ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðî-
ëÿ.

5.3Æàëîáà ìîæåò áûòü ïîäàíà â ôîðìå ïèñüìåííîãî,
ýëåêòðîííîãî, óñòíîãî îáðàùåíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî Ãëàâå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5.4Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ñ èñïîëü-
çîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èí-
òåðíåò", à òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå
çàÿâèòåëÿ.

5.5Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíûé

çåìåëüíûé êîíòðîëü, èíñïåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíî-
ãî êîíòðîëÿ, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ
îáæàëóþòñÿ;

ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà
çàÿâèòåëÿ, - èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ãðàæäàíèíà
- ñîáñòâåííèêà, çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè, çåìëåâëàäåëüöàìè è
àðåíäàòîðàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôî-
íà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è
ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò

çàÿâèòåëþ;
ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåé-

ñòâèè) îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, èíñïåê-
òîðà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ;

äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ
ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, èíñïåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî çå-
ìåëüíîãî êîíòðîëÿ. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû
äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ,
ëèáî èõ êîïèè.

ïîäïèñü è äàòó.
5.6Ïðè ðàññìîòðåíèè æàëîáû äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíà

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî çíàêîìèòü-
ñÿ ñ äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè, êàñàþùèìèñÿ ðàññìîòðå-
íèÿ æàëîáû, åñëè ýòî íå çàòðàãèâàåò ïðàâà, ñâîáîäû è
çàêîííûå èíòåðåñû äðóãèõ ëèö è åñëè â óêàçàííûõ äîêóìåí-
òàõ è ìàòåðèàëàõ íå ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå
ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì òàéíó.

5.7Æàëîáà ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ â òå÷åíèå ïÿòíàäöà-
òè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, êîãäà äëÿ ïðîâåðêè è ðåøå-
íèÿ, ïîñòàâëåííûõ â æàëîáå âîïðîñîâ òðåáóåòñÿ áîëåå
äëèòåëüíûé ñðîê, äîïóñêàåòñÿ ïðîäëåíèå ñðîêîâ åå ðàññìîò-
ðåíèÿ, íî íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé, î ÷åì ñîîáùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ, ïîäàâøåìó æàëîáó â ïèñüìåííîé ôîðìå ñ óêà-
çàíèåì ïðè÷èí ïðîäëåíèÿ.

5.8Ðåçóëüòàòîì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ îá óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû ëèáî ðåøåíèÿ îá îòêà-
çå â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.

5.9Æàëîáà íå ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:

åñëè â ïèñüìåííîé æàëîáå íå óêàçàíû ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî, çàÿâèòåëÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí
áûòü íàïðàâëåí îòâåò;

åñëè òåêñò ïèñüìåííîé æàëîáû íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ,
î ÷åì ñîîáùàåòñÿ çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâøåìó æàëîáó, åñëè
åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ;

åñëè æàëîáà, íå ñîäåðæàò ñâåäåíèé î ôàêòàõ íàðóøå-
íèÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Òàêàÿ æàëîáà âîçâðàùà-
åòñÿ çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ óêàçàíèåì
ïðè÷èíû îòêàçà â ïðèíÿòèè åå ê ðàññìîòðåíèþ;

åñëè îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â æàëîáå âîïðî-
ñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿ-
þùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì òàéíó. Â òàêîì ñëó÷àå, çàÿâèòåëþ ñîîáùàåòñÿ
î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â
íåì âîïðîñà â ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëàøåíèÿ óêà-
çàííûõ ñâåäåíèé.

5.10 Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ
çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàí-
íûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

5.11 Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà âïðàâå îáæàëîâàòü äåé-
ñòâèå (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèå, ïðèíèìàåìîå â õîäå ïðîâåð-
êè ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðî-
ëÿ, â ñóä (â àðáèòðàæíûé ñóä).

Ñðîêè è ïîðÿäîê òàêîãî îáæàëîâàíèÿ óñòàíîâëåíû ãðàæ-
äàíñêèì ïðîöåññóàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì (àðáèòðàæíûì
ïðîöåññóàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì) Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè

Ïðèëîæåíèå N1
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó "Ìóíèöèïàëüíûé

çåìåëüíûé êîíòðîëü íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê"

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
îá Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

676850, Амурская область, город Белогорск, улица 
Гагарина, дом 2

Фактический адрес месторасположения 676850, Амурская область, город Белогорск, улица 
Гагарина, дом 2, каб. N102

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции

e-mail: info@belogorck.ru

Телефон для справок 8 (41641) 2 22 74,
факс: 8 (41641) 2 34 31,

8 (41641) 2 48 84

8 (41641) 2 31 83
Официальный сайт в сети Интернет (если 
имеется)

http://www.belogorck.ru

ФИО и должность руководителя органа Глава муниципального образования г. Белогорск - 
Станислав Юрьевич Мелюков

Телефоны отделов или иных структурных 
подразделений

Ãðàôèê ðàáîòû
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

Часы работы обеденный перерыв с 12.00 
до13.00

технический перерыв с 10.00 до 10.15

с 15.00 до 15.15
Понедельник с 8.00 до 17.00 не приемный день
Вторник с 8.00 до 17.00 с 8.00 до 12.00
Среда с 8.00 до 17.00 не приемный день
Четверг с 8.00 до 17.00 с 8.00 до 12.00
Пятница с 8.00 до 17.00 не приемный день
Суббота выходной

Воскресенье выходной

День недели Часы приема граждан
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Ïðèëîæåíèå 2
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

"Ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé
êîíòðîëü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Áëîê-Ñõåìà

 Ежегодный план проверок

 выездная документарная

распоряжение о поведении проверки

уведомление о проведении проверки

акт проверки

Внеплановая 
проверка

распоряжение о 
проведении проверки

заявление о согласовании 

проведения  проверки с 
прокуратурой

 выездная  документарная

решение прокурора о 
согласовании проведения 
внеплановой проверки

распоряжение о 
проведении проверки

уведомление о 
проведении проверки

уведомление о 
проведении проверки

 акт проверки

 акт проверки

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1371
26.07.2013

Î ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 169 è 184 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ N44/289 îò
29.08.2011 "Î ïîëîæåíèè "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", â öåëÿõ îáåñ-
ïå÷åíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè ã. Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ïðî-

åêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä (ïðèëîæåíèå N1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå
ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä (ïðèëîæåíèå N2).

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî âçàèìîäåéñòâèå âñåõ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðè ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà-
ñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì, ïîðó÷åíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê è ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".

4. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
27.07.2011 N1220 "Î ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðè-
îä" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

26.07.2013 N1371

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Àäìèíè-

ñòðàöèÿ) ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà:
îäîáðÿåò ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

ãîðîäà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
îäîáðÿåò ïðîåêò ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåä-

íîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
1.2. ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå) îðãàíè-
çóåò ñîñòàâëåíèå è ñîñòàâëÿåò ïðîåêò ìåñòíîãî áþäæåòà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, â òîì
÷èñëå:

ðàçðàáàòûâàåò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëè-

òèêè ãîðîäà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä;

ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòèðîâêè îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé
ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä, à òàêæå îñóùåñòâëÿåò ðàñ÷åòû îáúåìà
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà íà èñïîëíåíèå
äåéñòâóþùèõ è ïðèíèìàåìûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê è ìåòîäèêó ïëàíèðîâàíèÿ áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà;

ïðåäñòàâëÿåò íà ðàññìîòðåíèå ðàáî÷åé ãðóïïå ïî ðàç-
ðàáîòêå ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàñïðåäåëåíèþ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà íà èñïîëíåíèå
äåéñòâóþùèõ è ïðèíèìàåìûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

ïðåäñòàâëÿåò íà ðàññìîòðåíèå ðàáî÷åé ãðóïïå ïî ðàç-
ðàáîòêå ìåñòíîãî áþäæåòà ïåðå÷åíü ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâ-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ;

ðàçðàáàòûâàåò è íàïðàâëÿåò ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäåëüíûå îáúåìû áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä;

ïîäãîòàâëèâàåò íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ
ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà è
ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðîãíîç äîõî-
äîâ è èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà;

ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêò ïðîãðàììû âíóòðåííèõ çàèìñòâî-
âàíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

îñóùåñòâëÿåò îöåíêó îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä;

ôîðìèðóåò è ïðåäñòàâëÿåò â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïðîåêò ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåä-
íîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, à òàêæå äîêóìåí-
òû è ìàòåðèàëû, ïîäëåæàùèå ïðåäñòàâëåíèþ â Ñîâåò íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îäíîâðåìåííî ñ óêàçàííûì ïðîåêòîì.

1.3. Îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðè ñîñòàâëåíèè
ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä:

ðàçðàáàòûâàåò ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà î÷åðåä-
íîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿ-
ìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì, ïðåäëàãàåìûå äëÿ ðåàëèçàöèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä, ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå
ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû;

ïðîâîäèò îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì, ðàçðàáàòûâàåò ïî ðåçóëüòàòàì óêàçàí-
íîé îöåíêè ïðåäëîæåíèÿ îá óâåëè÷åíèè (ñîêðàùåíèè) íà÷è-
íàÿ ñ î÷åðåäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì èëè î äîñ-
ðî÷íîì ïðåêðàùåíèè èõ ðåàëèçàöèè, êîòîðûå íàïðàâëÿþò â
Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå è ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà;

ïðåäñòàâëÿåò â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ïðåäëîæåíèÿ ïî
îáúåìó áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå ïðèíèìàå-
ìûõ îáÿçàòåëüñòâ â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà;

ïðåäñòàâëÿåò íà ðàññìîòðåíèå ðàáî÷åé ãðóïïû:
ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà íà

î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
ïðåäëîæåíèÿ îá óâåëè÷åíèè (ñîêðàùåíèè) íà÷èíàÿ ñ

î÷åðåäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì èëè î äîñðî÷íîì
ïðåêðàùåíèè èõ ðåàëèçàöèè.

1.4. Îòäåë òðóäîâûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä:

ðàçðàáàòûâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî èíäåêñàöèè ôîíäà îï-
ëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ íà î÷å-
ðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

1.5. Îòäåë ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîåêòà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
ïðåäñòàâëÿåò íà ðàññìîòðåíèå ðàáî÷åé ãðóïïû:

îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè;
ïðîåêòû ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèÿ î
ìåñòíûõ íàëîãàõ è ñáîðàõ;

ðàññìàòðèâàåò ðàñ÷åòû íà ïðåäîñòàâëåíèå èç ìåñòíîãî
áþäæåòà ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òî-
âàðîâ, ðàáîò, óñëóã.

1.6. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðè ñîñòàâëåíèè
ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä ïðåäñòàâëÿþò ïðîåêòû ðåøåíèé Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ðåãóëèðóþ-
ùèå áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ â ÷àñòè ñîçäàíèÿ äîðîæíî-
ãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

1.7. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä:

ðàçðàáàòûâàþò ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàñïðåäåëåíèþ áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå äåéñòâóþùèõ ðàñõîä-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä;

ðàçðàáàòûâàþò ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàñïðåäåëåíèþ áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà íà èñïîëíåíèå
ïðèíèìàåìûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàí-
ñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

âåäóò ôðàãìåíò ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëå-
æàùèõ èñïîëíåíèþ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ñîîòâåòñòâóþùèì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, è ïðåäñòàâëÿþò èõ â ïîðÿäêå,
óòâåðæäåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;

ïîäãîòàâëèâàþò îáîñíîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

ïîäãîòàâëèâàþò ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîãíîçèðóåìûì íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä èçìåíåíèÿì
ñåòè è øòàòíîé ÷èñëåííîñòè, êîíòèíãåíòó ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé;

ïîäãîòàâëèâàþò ïðåäëîæåíèÿ ïî òåêñòîâûì ñòàòüÿì ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;

ïîäãîòàâëèâàþò ìóíèöèïàëüíûå çàäàíèÿ íà îêàçàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè è îò÷åòû îá èõ èñïîëíåíèè;

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óòâåðæäåííîì ïîñòàíîâëåíè-
åì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïîäãîòàâëèâàþò ïðîåêòû
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â óòâåðæäåííûå ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû;

ïðåäñòàâëÿþò ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì ñôåðû äåÿòåëü-
íîñòè, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîäãîòîâêè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
áþäæåòíîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê, ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ î
ìåñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä;

ïðåäñòàâëÿþò ïðåäëîæåíèÿ ïî èíäåêñàöèè ôîíäà îïëàòû
òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå äå-
íåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ íà î÷åðåä-
íîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

ïîäãîòàâëèâàþò äðóãèå äàííûå è ìàòåðèàëû, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåä-
íîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

II. Îñíîâíûå ýòàïû ðàçðàáîòêè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2.1. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ðàçðàáîòêå ìåñòíîãî áþäæåòà:
2.1.1. Äî 10 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà:
ðàññìàòðèâàåò è ñîãëàñîâûâàåò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ

íàëîãîâîé ïîëèòèêè;
ðàññìàòðèâàåò ïðîåêòû ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-

êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèÿ î ìåñòíûõ íàëîãàõ è ñáîðàõ, ïðîåêòû íîðìàòèâ-
íûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèå áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ, ïðè-
âîäÿùèå ê èçìåíåíèþ äîõîäîâ áþäæåòà;

ðàññìàòðèâàåò ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà î÷åðåä-
íîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

2.1.2. Äî 20 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà:
ðàññìàòðèâàåò è ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ îá îïðåäåëåíèè

îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

ðàññìàòðèâàåò ïåðå÷åíü ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îáúåìàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé íà èñïîëíåíèå äåéñòâóþùèõ è ïðèíèìàåìûõ ïóáëè÷íûõ
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé è ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä;

ðàññìàòðèâàåò è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ðàñïðåäåëåíèè
ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå äåéñòâóþùèõ è
ïðèíèìàåìûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé è ïëàíîâûé ïåðèîä;

ðàññìàòðèâàåò è ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îáúåìàõ áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå äåéñòâóþùèõ è ïðèíè-
ìàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé è ïëàíîâûé ïåðèîä.

2.2. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà:
2.2.1. Â ñðîê äî 05 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî

ãîäà ðàññìàòðèâàåò è óòâåðæäàåò ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàì-
ìû, ïðåäëàãàåìûå äëÿ ðåàëèçàöèè íà÷èíàÿ ñ î÷åðåäíîãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà, à òàêæå èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â óòâåð-
æäåííûå ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû.

2.2.2. Â ñðîê äî 01 íîÿáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà:

îäîáðÿåò ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé è
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

îäîáðÿåò ïðîåêò ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåä-
íîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

2.3. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïðåäñòàâëÿþò â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå:

2.3.1. Â ñðîê äî 20 àâãóñòà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
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ãîäà:
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîãíîçèðóåìûì íà î÷åðåäíîé ôè-

íàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä èçìåíåíèÿì ñåòè è øòàò-
íîé ÷èñëåííîñòè, êîíòèíãåíòó ó÷ðåæäåíèé, ôèíàíñèðîâà-
íèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà;

ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàñïðåäåëåíèþ áþäæåòà äåéñòâóþùèõ
îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä;

ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàñïðåäåëåíèþ áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ìåñòíîãî áþäæåòà íà èñïîëíåíèå ïðèíèìàåìûõ ðàñ-
õîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä;

ðàñ÷åòû è îáîñíîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷å-
ðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé íà îêàçàíèå ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

îò÷åòû î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé íà îêàçà-
íèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) â îò÷åòíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó è òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó;

ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì ñôåðû äåÿòåëüíîñòè, íåîá-
õîäèìûå äëÿ ïîäãîòîâêè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé áþäæåòíîé
ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

2.3.2. Â ñðîê äî 01 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà:

ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ïî âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîâåäåííûìè ïðåäåëü-
íûìè îáúåìàìè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;

îáîñíîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîâåäåííûìè ïðåäåëüíûìè îáúåìàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

ïðåäëîæåíèÿ ïî òåêñòîâûì ñòàòüÿì ïðîåêòà ðåøåíèÿ î
ìåñòíîì áþäæåòå, ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ê ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;

ïðåäëîæåíèÿ ïî ââåäåíèþ íîâûõ âèäîâ öåëåâûõ ñòàòåé.
2.4. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ïðåäñòàâëÿþò:
2.4.1. îòäåëó òðóäîâûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäà Áåëîãîðñê â ñðîê äî 10 àâãóñòà òåêóùåãî ôèíàíñî-
âîãî ãîäà ïðåäëîæåíèÿ ïî èíäåêñàöèè ôîíäà îïëàòû òðó-
äà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé, à
òàêæå äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

2.4.2. îòäåëó àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ
ïðîãðàìì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñðîê äî 20
àâãóñòà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ïðåäëîæåíèÿ ïî îï-
ðåäåëåíèþ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå ïðèíè-
ìàåìûõ îáÿçàòåëüñòâ â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óòâåðæ-
äåííûå ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû;

2.4.3. Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê:
â ñðîê äî 15 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà

ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ
ïóáëè÷íûå íîðìàòèâíûå îáÿçàòåëüñòâà;

â ñðîê äî 15 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùèõ îòìåíó ñ 01 ÿíâàðÿ î÷åðåäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà è
â ïëàíîâîì ïåðèîäå ðàíåå ïðèíÿòûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ, â ñëó÷àå, åñëè ïðîåêòîì ìåñòíîãî áþäæåòà
íå ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà íà èõ ðåàëèçàöèþ.

â ñðîê äî 25 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàììàõ, ñîãëàñîâàííûå ñ îòäåëîì àíàëèçà, ïðîãíî-
çèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê;

2.5. Îòäåë òðóäîâûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê â ñðîê äî 20 àâãóñòà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà ïðåäñòàâëÿåò â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ïðåäëîæåíèÿ
ïî èíäåêñàöèè ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä.

2.6. Îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

2.6.1. Â ñðîê äî 01 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà ïðåäñòàâëÿåò â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ïðîãíîç
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

2.6.2. Â ñðîê äî 01 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà ïðåäñòàâëÿåò â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ïðåäâàðèòåëü-
íûå èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà çà
ÿíâàðü-àâãóñò òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà è îæèäàåìûå
èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà çà òåêó-
ùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

2.6.3. Â ñðîê äî 10 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà ïðåäñòàâëÿåò â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ïðîãíîç îáúåìà
ðàñõîäîâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðè-
îä íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â ðàçðåçå
ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

2.6.4. Â ñðîê äî 10 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî

ãîäà ïðåäñòàâëÿåò â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ðàñïðåäåëå-
íèå îáúåìà ðàñõîäîâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
â ðàçðåçå ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà.

2.7. Îòäåë ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñðîê äî 01 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà ïðåäñòàâëÿåò â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå:

îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà î÷åðåä-
íîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

ðàñ÷åòû íà ïðåäîñòàâëåíèå èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñè-
äèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöè-
ïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã.

2.8. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" â ñðîê äî 10 ñåí-
òÿáðÿ ïðåäñòàâëÿþò ïðîãíîç îáúåìà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ
äîðîæíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

2.9. Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà è ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà â ñðîê äî 20 àâãóñòà òåêóùåãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà ïðåäñòàâëÿþò â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
ïðåäëîæåíèÿ è ðàñ÷åòû ïî ñîîòâåòñòâóþùèì âèäàì (ïîäâè-
äàì) êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ è êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷-
íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðè-
îä.

2.10. Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå íàïðàâëÿåò ãëàâíûì ðàñ-
ïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:

2.10.1. Â ñðîê äî 25 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà ïðåäåëüíûå îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà î÷å-
ðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, îäîáðåííûå
ðàáî÷åé ãðóïïîé ïî ðàçðàáîòêå ìåñòíîãî áþäæåòà (çà
èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû).

2.10.2. Â ñðîê äî 15 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà ïðåäåëüíûå îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà î÷å-
ðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä íà ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, îäîáðåííûå ðàáî÷åé ãðóïïîé
ïî ðàçðàáîòêå ìåñòíîãî áþäæåòà.

2.10.3. Â ñðîê äî 25 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà âíîñèò â
Àäìèíèñòðàöèþ ïðîåêò ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, à òàêæå äîêóìåíòû è
ìàòåðèàëû, ïîäëåæàùèå ïðåäñòàâëåíèþ â Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îäíîâðåìåííî ñ óêàçàííûì ïðîåêòîì.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

26.07.2013 N1371

Ñîñòàâ
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà

ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

Äàöêî Â.Â. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå
Áóðìèñòðîâà Ã.À. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå
Ðîçîíîâ Â.À. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è

çåìëåïîëüçîâàíèþ
Áàøóí À.Í. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèê

Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ
Ñèíüêî Ë.Â. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ñàðæåâñêèé Ä.Â. - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ãóáèíà È.À. - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçî-

âàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ìèöàé Ë.À. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Øåëïàêîâ Î.Þ. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôè-

çè÷åñêèé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê"

ßêøèíà È.Ñ. - íà÷àëüíèê îòäåëà àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâà-
íèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ñàëìàøîâà À.Ñ. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî çà-
êàçà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ïîêóñàåâà Í.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà òðóäîâûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Âåðõîòóðîâ Â.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïîääåðæêè ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1206
02.07.2013

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 431

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåí-

íîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê",

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

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Áåðåãîâàÿ, â êâàðòàëå N431, â ãðàíè-
öàõ ðàñ÷¸òà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N431,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

02.07.2013 N1206

ÀÊÒ 289/13
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N431 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáå-
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, -
(àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)

10 èþíÿ 2013 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è

çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è

àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
 Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíè-

ÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-

ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñ-
êó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíè-
ìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãî-

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûå ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29
ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëî-
ãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N53/12.

 (ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Áåðåãîâàÿ "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæ-
íîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ
ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì, ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало отсчёта 
улицы

Окончание 
отсчёта улицы

от точки N- до точки N-
1. ул. Береговая 1 2
2. ул. Береговая 2 11

Наименование объекта
(ул. пер.)

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)

Принять 
расстояние от 
оси улицы до 
красной линии 

(в метрах)
1. ул. Береговая 15 7,5
2. ул. Береговая до 15 м. переменный

(ул. пер.)

Принять 
ширину улицы в 
красных линиях 

(в метрах)
Наименование объекта 
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èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîé-
êà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåí-
íûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12)

(ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäî-
ñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòà-
íàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)

2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì ãî-
ðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã.
N05/67.

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñ-

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

"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîò-
êà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

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

ñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ)

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", óòâåðæä¸í-
íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67

ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåã-
ëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòàíàâ-

ëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":

 - íàçíà÷åíèå óë. Áåðåãîâàÿ, ïðèíèìàåì êàê "óëèöû è
äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé
çàñòðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò 15
äî 25 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ
â ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðå-
óëêàì óñòàíîâëåíî 15 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî
ýòîé óëèöå - 15 ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì
íà ðàññòîÿíèè â îáå ñòîðîíû 7,5 ì.

 2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè
óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ
âûñòóïàþò çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è
âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû
ó÷àñòêîâ.

3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì
ïðèëàãàþòñÿ.

4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòó-
ïû ) óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ

13) äëÿ êàæäîé çîíû.
5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

òðåáîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è
óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998 N18-
30.

Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: -
"Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿçàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ

âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðî-
åêòèðîâàíèè è çàñòðîéêå òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ
ïîñåëåíèé, à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñ-
òðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå çåìåëü, ïðè îôîðìëå-
íèè äîêóìåíòîâ íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçî-
âàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè
îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè
êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñòðóêòóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.

3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè
â ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è
çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìå-
æåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëå-
íèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñ-
êèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâà-
íèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåê-
òàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ
óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ ëèíèé, íå
äîïóñêàåòñÿ.

3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è
óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.

3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå
óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è
äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è

êîììóíèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X Y
1 25608,17 57920,08
2 25528,74 58019,43
3 25301,42 57968,82
4 25231,84 57944,16
5 25205,67 57933,67
6 25183,73 57925,86
7 25165,50 57919,61
8 25116,37 57903,25
9 25081,30 57893,04
10 25048,31 57878,79
11 25028,17 57844,04

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1391
31.07.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.07.2010 N1059
"Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2011-2015 ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðàâîâîé áàçû â
ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
07.05.2013 N104-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì
áþäæåòíîãî ïðîöåññà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè: "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû";

1.1â íàèìåíîâàíèè è ïî âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ
ñëîâà "äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà" çàìå-
íèòü ñëîâàìè "ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà" â ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ïàäåæàõ;
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1.2â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ â íàèìåíîâàíèè è ïî
âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà "äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ
öåëåâàÿ ïðîãðàììà" çàìåíèòü ñëîâàìè "ìóíèöèïàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà" â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàäåæàõ;

2. Â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ, â ðàçäåëå 6 "Ðåñóð-
ñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû", òàáëèöó 2 "îöåíêà áþäæåò-
íîé ýôôåêòèâíîñòè îò ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2011 2012 2013 2014 2015

в том числе за счет 
средств

городского бюджета 2000 3310,82 500 2500 2500
фонда - - - 200 200
областного бюджета 500 8314,36 534,322
федерального бюджета 14976,2 20418,5

2700 2700Всего, тыс. рублей 2500 26601,4 21452,9

3. Ïðèëîæåíèå N1 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

4. Ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

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

6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

È.î Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
31.07.2013 N1391

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№ 
п/п

Наименование мероприятий Затраты всего, 
тыс. рублей

Источники 
финансирован

ия

Сроки 
реализации

Ожидаемый результат 

1. Разработка проектов 
нормативных актов по 

вопросам развития малого и 
среднего бизнеса в рамках 
установленных полномочий

- - 2011-2015 Формирование системы нормативно-
правового регулирования развития малого 

и среднего предпринимательства на 
муниципальном уровне

2. Организация и проведение 
заседаний Совета 

предпринимателей с 
участием субъектов малого и 

среднего бизнеса г. 
Белогорска

- - 2011-2015 Повышение эффективности работы 
системы поддержки 

предпринимательской деятельности, 
получение обоснованных рекомендаций, 

необходимых для разработки мер, 
регулирующих предпринимательскую 

деятельность 

3. Проведение комплексного 
мониторинга состояния 

малого и среднего 
предпринимательства и 

эффективности 
принимаемых 

управленческих решений

- - 2011-2015, 
ежегодно

Подготовка аналитических материалов и 
рекомендаций для разработки мер, 

обеспечивающих устойчивое, динамичное 
развитие малого и среднего 

предпринимательства

1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Исполнители программных 
мероприятий

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства, Совет по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе 
муниципального образования г. 

Белогорск (далее - Совет 
й)Отдел поддержки и развития 

предпринимательства, Совет 
предпринимателей

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

4. Залоговая поддержка - - 2011-2015 Залоговое обеспечение кредитных 
обязательств субъектов 

предпринимательской деятельности перед 
кредитными организациями за счет 
Залогового фонда г. Белогорска

990,25  2011-2015

50,00  
местный 
бюджет

0,00  
областной 
бюджет

50,00 всего

100,00
местный 
бюджет

340,26
областной 
бюджет

59,74
федеральный 
бюджет

500,00 всего

240,25   средства 
2012года

федеральный 
бюджет

2013

100,00
местный 
бюджет

2014

100,00
местный 
бюджет

2015

Снижение финансовых затрат субъектов 
малого и среднего бизнеса на реализацию 

энергоэффективных мероприятий

2011

2012

5.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат на 

реализацию 
энергосберегающих 

мероприятий

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства, МКУ 

"Комитет имущественных отношений 
Администрации г.Белогорск"

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

3 841,00 2011-2015

2 041,00  
областной 
бюджет

0,00  
федеральный 

бюджет

2 641,00  всего

697,90  2011-2015

10,00  
местный 
бюджет

0,00  
областной 
бюджет

10,00  всего

340,26  
областной 
бюджет

0,00  
федеральный 

бюджет

487,90  всего

0,00  
местный 
бюджет

2013

100,00  
местный 
бюджет

2014

100,00  
местный 
бюджет

2015

2011

местный 
бюджет

местный 
бюджет

местный 
бюджет

2011

0,00  

местный 
бюджет

местный 
бюджет

6.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 

возмещение части затрат  на  
электроэнергию, 

использованную для 
выпечки хлеба

600,00  

0,00  

600,00  

600,00  

Снижение финансовых затрат субъектов  
малого и среднего бизнеса на 

производство хлеба

2013

2014

2015

2012

Отдел поддержки и развития  
предпринимательства

7.

2012
Отдел поддержки и развития  

предпринимательства

Снижение финансовых затрат субъектов  
малого и среднего бизнеса на выполнение 

требований  пожарной безопасности и 
установку охранных  систем

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 

возмещение части затрат на 
выполнение требований 
пожарной безопасности и 
установку охранных  систем

местный 
бюджет

147,64

420,12  2011-2015

0,00  
местный 
бюджет

2011

0,00  
местный 
бюджет

0,00  
областной 
бюджет

0,00  
федеральный 

бюджет

0,00  всего

50,00  
местный 
бюджет

170,12         
средства 
2012года

областной 
бюджет

220,12  всего

100,00  
местный 
бюджет

2014

1 000,00  
2011 г. - 1000,0 местный 

бюджет

2013г.- 00 местный 
бюджет

2012

местный 
бюджет

8.

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства, Фонд

Снижение финансовых затрат по 
арендной плате помещений субъектов 

малого и среднего бизнеса оказывающих  
услуги дошкольного образования и 

воспитания детей

2015
местный 
бюджет

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской деятельности к 
финансовым ресурсам для развития 

бизнеса

2013

100,00  

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
оказывающим услуги 

дошкольного образования и 
воспитания детей на 

возмещение части затрат по 
арендой плате помещений.

9. Формирование уставного 
капиталла  некоммерческой 
организации "Белогорский 
фонд развития малого и 
среднего бизнеса" для 

финансирования субъектов 
малого и среднего бизнеса.

2011-2015

2012 г. - 0

70,00  2011-2015

70,00  
местный 
бюджет

2011

0,00  
местный 
бюджет

2012

Организация бизнес-центра с целью 
предоставления консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по правовым, 
финансовым вопросам и вопросам 

применения налогового законодательства.

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

10.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с оказанием 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

консультационных услуг

23 741,75  2011-2015

685,00  
местный 
бюджет

500,00  
областной 
бюджет

1 185,00  всего

3 315,00  
областной 
бюджет

10 888,19  
федеральный 

бюджет

15 177,45  всего

100,00  
местный 
бюджет

5279,3 средства 
2012года

федеральный 
бюджет

800,00  
местный 
бюджет

200,00  фонд

1 000,00  всего

800,00  
местный 
бюджет

200,00  фонд

1 000,00  всего

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Снижение финансовых затрат на 
приобретение производственного 

оборудования для реализации проектов 
связанных с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг

2011

2012

местный 
бюджет

2013

974,26  

всего5 379,30  

2015

11

Предоставление субсидии 
субъектам малого 

предпринимательства 
производителям товаров, 

работ, услуг в целях 
возмещения части затрат на 
покупку производственного 
оборудования, нового или 

бывшего в употреблении, но 
не старше 3 лет, 

возникающих в связи с 
реализацией проектов, 

связанных с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

2014

5703,42 2011-2015
0,00 2011

180,00
местный 
бюджет

612,50
областной 
бюджет

1907,50
федеральный 
бюджет

2700,00 всего

100,00
местный 
бюджет

222,184
областной 
бюджет

2603,42 всего

200,00
местный 
бюджет

2014

200,00
местный 
бюджет

2015

1328,854 2011-2015
0,00 2011

120,00
местный 
бюджет

408,86
областной 
бюджет

79,17
федеральный 
бюджет

608,03 всего

200,00
местный 
бюджет

220,824    
средства 
2012года

федеральный 
бюджет

420,824 всего

150,00
местный 
бюджет

2014

150,00
местный 
бюджет

2015

2013

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской деятельности к 
финансовым ресурсам для развития 

бизнеса

13

Субсидия субъектам малого 
и среднего 

предпринимательства для 
возмещения части затрат на 
уплату процентов по 

кредитам, привлеченным 
субъектами малого и 

среднего 
предпринимательства в 

кредитных организациях на 
развитие производства и 

оказание услуг

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Снижение финансовых затрат субъектов 
малого и среднего бизнеса при 

пополнении основновных и оборотных 
средств

2012

2012

Предоставление субсидии 
начинающим субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 
создание собственного 

бизнеса 2013
федеральный 
бюджет

2281,236       
в.т.ч 1392,5 
средства 
2012года

12

12416,92 2011-2015

0,00
федеральный 

бюджет
2012

100,00
областной 
бюджет

12316,92       
в.т.ч 11916,92  

средства 
2012года

федеральный 
бюджет

12416,92 всего

15 Предоставление в аренду 
муниципального имущества 

на льготных условиях

- - 2011-2015 Предоставление субъектам малого и 
среднего бизнеса муниципального 

имущества в аренду по льготным ставкам 
(на 10 % ниже установленного норматива)

16 Размещение на официальном 
сайте муниципального 

образования г. Белогорск 
информации о развитии 

малого и среднего 
предпринимательства в      

г. Белогорске

- - 2011-2015 Информирование предпринимателей 
города о решении проблем организации и 

ведения бизнеса

3 052,00 2011-2015
0,00 2011

150,00 местный 
бюджет

510,40 областной 
бюджет

2 041,60 федеральный 
бюджет

2 702,00 всего

50,00 местный 
бюджет

2013

150,00 местный 
бюджет

2014

150,00 местный 
бюджет

2015

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

2013

2012

17 Выпуск телепередач, 
освещение на страницах 

газет и журналов 
мероприятий 

государственной поддержки 
малого и среднего 

предпринимательства и 
положительного опыта их 

деятельности

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Улучшение деловой активности, 
увеличение количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

МКУ "Комитет имущественных 
отношений Администрации          

г. Белогорск"

14

Субсидия субъектам малого 
и среднего 

предпринимательства для 
возмещения части затрат на 
оплату первого взноса при 

заключении договора 
лизинга оборудования и 
транспортных средств

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Снижение финансовых затрат субъектов 
малого и среднего бизнеса при 

пополнении основновных  средств

640,258 2011-2015
0,00 местный 

бюджет

2011

100,00 местный 
бюджет

318,24 областной 
бюджет

0,00 федеральный 
бюджет

418,24 всего

0,00 местный 
бюджет

42,018  в.т.ч 
22,018    

средства 
2012года

областной 
бюджет

80,00 федеральный 
бюджет

122,018 всего

50,00 местный 
бюджет

2014

50,00 местный 
бюджет

2015

19 Оказание консультационной 
помощи субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства в 
проведении аттестации 

рабочих мест по условиям 
труда

- - 2011-2015 Повышение уровня информированности 
предпринимательских структур по 

законодательству в сфере охраны труда

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Информирование предпринимателей по 
основным направлениям деятельности, 

повышение квалификации.
2012

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности

2013

18 Организация  и проведение 
мастер-классов, обучающих 

семинаров, курсов 
повышения квалификации и 
тренингов для субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

20 Оказание консультативной 
помощи по вопросам 
организации торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания 

населения

- - 2011-2015 Повышение уровня информированности 
предпринимательских структур по 

соблюдению законодательства в сфере 
потребительского рынка

2051,76 2011-2015
185,00 местный 

бюджет

2011

938,92 местный 
бюджет

427,84 областной 
бюджет

0,00 федеральный 
бюджет

1366,76 всего

0,00 местный 
бюджет

2013

250,00 местный 
бюджет

2014

250,00 местный 
бюджет

2015

местный 
бюджет

фонд областной бюджет федеральны

й бюджет
Итого, тыс. рублей 55954,242 10810,82 400,0 9348,682 35394,74
в том числе по годам

2011 2500,0 2000,0 0 500
2012 26601,39 3310,82 0,0 8314,36 14976,21
2013 21452,852 500,0 0,0 534,322               

в.т.ч средства 2012 года 
192,138

20418,53    
в.т.ч 

средства 
2014 2700,0 2500,0 200,0

2015 2700,0 2500,0 200,0

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства, Совет 

предпринимателей, МКУ "Отдел 
культуры Администрации г. 

Белогорск"

6. Организационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Организация праздничных мероприятий, 

посвященных Дню российского 
предпринимательства на территории г. 
Белогорск, определение лучших 

специалистов в различных отраслях.  
Стимулирование предпринимательских 

структур

2012

21 Организация и проведение 
ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного  

Дню российского 
предпринимательства, 

организация и подведение 
итогов ежегодного конкурса 

"Лучший по профессии"

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
31.07.2013 N1391

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû

2011 2012 2013 2014 2015

1. Разработка проектов нормативных 
актов по вопросам развития малого 
и среднего бизнеса в рамках 
установленных полномочий

Формирование системы нормативно-
правового регулирования развития 
малого и среднего 
предпринимательства на 
муниципальном уровне

- - - - -

2. Организация и проведение 
заседаний Совета 
предпринимателей с участием 
субъектов малого и среднего 
бизнеса г. Белогорска

Повышение эффективности работы 
системы поддержки 
предпринимательской 
деятельности, получение 
обоснованных рекомендаций, 
необходимых для разработки мер, 
регулирующих 
предпринимательскую  деятельность 

не менее 4 
заседаний

не менее 4 
заседаний

не менее 4 
заседаний

не менее 4 
заседаний

не менее 4 
заседаний

3. Проведение комплексного 
мониторинга состояния малого и 
среднего предпринимательства и 
эффективности принимаемых 
управленческих решений

Подготовка аналитических 
материалов и рекомендаций для 
разработки мер, обеспечивающих 
устойчивое, динамичное развитие 
малого и среднего 
предпринимательства

- - - - -

1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства

в том числе по годам реализации№ 
п/п

Наименование мероприятий Ожидаемый результат 

4. Залоговая  поддержка Залоговое обеспечение  кредитных  
обязательств  субъектов  
предпринимательской  деятельности  
перед  кредитными  организациями  
за  счет  Залогового  фонда г. 
Белогорска

Залоговая  
поддержка  3 
хозяйствующих  
субъектов

Залоговая  
поддержка 3 
хозяйствующ

их  субъектов

Залоговая  
поддержка 3 
хозяйствующ

их  субъектов

Залоговая  
поддержка 3 
хозяйствующ

их  субъектов

Залоговая  
поддержка 3 
хозяйствующ

их  субъектов

5. Предоставление субсидий  
субъектам  малого  и  среднего  
предпринимательства на 
возмещение части  затрат  на 
реализацию  энергосберегающих  
мероприятий

Снижение финансовых  затрат  
субъектам  малого  и  среднего  
предпринимательства на 
возмещение части  затрат  на 
реализацию  энергосберегающих  
мероприятий

2 8 3 2 2

6. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат  на  
электроэнергию, использованную 
для выпечки хлеба

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего 
бизнеса на производство хлеба . 
Финансовая поддержка  субъектов 
малого и среднего бизнеса.

- 4 0 4 4

7. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат на 
выполнение требований пожарной 
безопасности и установку 
охранных систем

Снижение финансовых затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат на 
выполнение требований пожарной 
безопасности и установку охранных 
систем

4 5 0 2 2

8. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
оказывающим услуги дошкольного 
образования и воспитания детей на 
возмещение части затрат по 
арендой плате помещений.

Снижение финансовых затрат по 
арендной плате помещений 
субъектов малого и среднего 
бизнеса оказывающих услуги 
дошкольного образования и 
воспитания детей. Финансовая 
поддержка 1-3 бизнес-проектов.

- - 1 1 1

9. Формирование уставного 
капиталла  некоммерческой 
организации "Белогорский фонд 
развития малого и среднего 
бизнеса" для финансирования 
субъектов малого и среднего 
бизнеса

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской деятельности 
к финансовым ресурсам для 
развития бизнеса. Финансирование 
не менее 5 предпринимательских 
проектов ежегодно.

Предоставление 
финансовой 
поддержки не 
менее 5 бизнес-
проектам

Предоставлен

ие 
финансовой 
поддержки не 
менее 3 
бизнес-
проектам

Предоставлен

ие 
финансовой 
поддержки не 
менее 5 
бизнес-
проектам

Предоставле

ние 
финансовой 
поддержки 
не менее 5 
бизнес-
проектам

Предоставлен

ие 
финансовой 
поддержки не 
менее 5 
бизнес-
проектам

10. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
консультационных услуг

Организация бизнес-центра с целью 
предоставления консультационной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства по 
правовым, финансовым вопросам и 
вопросам применения налогового 
законодательства.

1 0 - - -

11. Предоставление субсидии 
субъектам малого 
предпринимательства 
производителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения части 
затрат на покупку 
производственного оборудования, 
нового или бывшего в 
употреблении, но не старше 3 лет, 
возникающих в связи с 
реализацией проектов, связанных с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего 
бизнеса на приобретение 
производственного оборудования. 
Финансовая поддержка не менее 2 
субъектов малого и среднего 
бизнеса.

2 20 6 2 2

12 Предоставление субсидии 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской деятельности 
к финансовым ресурсам для 
развития бизнеса

0 7 9 2 2

13 Субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства для 
возмещения части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого 
и среднего предпринимательства в 
кредитных организациях на 
развитие производства и оказание 
услуг

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего 
бизнеса при пополнении 
основновных и оборотных средств

0 3 4 4 4

14 Субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства для 
возмещения части затрат на оплату 
первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования и 
транспортных средств

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего 
бизнеса при пополнении 
основновных  средств

0 0 8

15 Предоставление в аренду 
муниципального имущества на 
льготных условиях

Предоставление субъектам малого и 
среднего бизнеса муниципального 
имущества в аренду по льготным 
ставкам (на 10 % ниже 
установленного норматива)

Предоставление 
льготы по 
аренде 
муниципального 
имущества не 
менее 15 
субъектам 
малого и 
среднего 
бизнеса 

Предоставлен

ие льготы по 
аренде 
муниципально

го имущества 
не менее 15 
субъектам 
малого и 
среднего 
бизнеса 

Предоставлен

ие льготы по 
аренде 
муниципальн

ого 
имущества не 
менее 15 
субъектам 
малого и 
среднего 
бизнеса 

Предоставле

ние льготы 
по аренде 
муниципальн

ого 
имущества не 
менее 15 
субъектам 
малого и 
среднего 
бизнеса 

Предоставлен

ие льготы по 
аренде 
муниципальн

ого 
имущества не 
менее 15 
субъектам 
малого и 
среднего 
бизнеса 

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

16 Размещение на официальном сайте 
муниципального образования г. 
Белогорск информации о развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в г. 
Белогорске

Информирование 
предпринимателей города о 
решении проблем организации и 
ведения бизнеса

по мере 
необходимости

по мере 
необходимост

и

по мере 
необходимост

и

по мере 
необходимос

ти

по мере 
необходимос

ти

17 Выпуск телепередач, освещение на 
страницах газет и журналов 
мероприятий государственной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства и 
положительного опыта их 
деятельности

Увеличение активности участия 
предпринимателей в решении 
социально-экономических задач 
города

0 10 10 По мере 
поступления 
обращений

По мере 
поступления 
обращений

18 Организация  и проведение мастер-
классов, обучающих семинаров, 
курсов повышения квалификации и 
тренингов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Информирование 
предпринимателей по основным 
направлениям деятельности

не менее 2 
обучающих 
семинаров

не менее 6 не менее 2 
обучающих 
семинаров

не менее 2 
обучающих 
семинаров

не менее 2 
обучающих 
семинаров

19 Оказание консультационной 
помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
проведении аттестации рабочих 
мест по условиям труда

Повышение уровня 
информированности 
предпринимательских структур по 
законодательству в сфере охраны 
труда

40 консультаций 40 
консультаций

40 
консультаций

40 
консультаций

40 
консультаций

20 Оказание консультативной помощи 
по вопросам организации торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания населения

Повышение уровня 
информированности 
предпринимательских структур по 
соблюдению законодательства в 
сфере потребительского рынка

250 
консультаций

250 
консультаций

250 
консультаций

250 
консультаций

250 
консультаций

21 Организация и проведение 
ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного  Дню 
российского предпринимательства, 
организация и подведение итогов 
ежегодного конкурса "Лучший по 
профессии"

Организация праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
российского предпринимательства 
на территории г. Белогорск

1 4 1 1 1

5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности

6. Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1397
31.07.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
29.06.2010 N945 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ýíåðãîñáå-
ðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2010-2020 ãîäû".

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðàâîâîé áàçû â
ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â
ñòðóêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.06.2010 N945 "Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2010-2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçâàíèå ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè: "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è
ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2010-2020
ãîäû";

2. Â íàçâàíèè è äàëåå ïî òåêñòó ïðîãðàììû ñëîâà
"äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà" â ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïàäåæàõ.

3. Ïàñïîðò ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ïðèëîæåíèå N4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
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5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

È.î.Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

31.07.2013 N1397

ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Наименование Программы Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования                        г. Белогорск на 
2010-2020 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки Программы Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса»;
Указ Президента РФ от 04.06.2008  №  889 «О некоторых 
мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики»;

 Указ Президента РФ от 13.05.2010  №  579 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»;
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»;

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об 
определении применяемых при установлении долгосрочных 
тарифов показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг»;

Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 №67 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по 
вопросам определения полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»;

 Постановление Правительства РФ  от 15.05.2010 N340 «О 
порядке установления требований  к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности»
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
08.01.2009 № 1-р «Об утверждении основных направлений 
государственной политики в сфере повышения 
энергетической эффективности электроэнергетики на основе 
использования возобновляемых источников энергии на 
период до 2020 года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
01.12.2009 N 1830-р «План мероприятий по 
энергосбережению и энергоэффективности в РФ, 
направленных на реализацию ФЗ-261 «Об 
энергосбережении»; 
Перечень поручений Президента Российской Федерации по 
итогам расширенного заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации от 
02.07.2009 N Пр-1802ГС;
Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, который может быть использован в целях 
разработки региональных, муниципальных программ в 
области энергосбережения и энергетической 
эффективности»;
Постановление Правительства Амурской области от 
30.08.2010 № 471 «Об областной Программе 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности а Амурской области с 2010 по 2014 годы и 
на период до 2020 года»
Приказ управления государственного регулирования цен и 
тарифов Амурской области от 29.03.2010 № 31-пр «Об 
утверждении требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности». 

Муниципальный

заказчик  Программы
Координатор Программы Отдел анализа, прогнозирования и целевых программ 

Администрации г. Белогорск
Основные разработчики Программы Отдел анализа, прогнозирования и целевых программ 

Администрации г. Белогорск

Администрация г. Белогорск

Исполнители Программы МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск», МКУ «Комитет по 
образованию и  делам молодежи Администрации г. 
Белогорск»», МБУ «Единая диспетчерская служба», МКУ 
«Служба по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления города Белогорск», МКУ «Управление 
культуры Администрации г. Белогорск», Управление по 
делам ГО и ЧС, МКУ «Финансовое управление 
Администрации г. Белогорск», ресурсоснабжающие 
организации г. Белогорск, управляющие компании

Цели Программы:
обеспечение условий стабильного экономического роста 
муниципального образования г. Белогорск, комфортности 
проживания населения на доступном уровне на основе 
снижения энергоёмкости, повышения энергоэффективности 
потребления топливно-энергетических ресурсов в жилом 
фонде, зданиях бюджетной сферы и населением;

повышение энергетической эффективности при 
производстве, передаче и потреблении энергетических 
ресурсов;
 создание условий для перевода экономики и бюджетной 
сферы муниципального образования на энергосберегающий 
путь развития.

Цели и задачи Программы

Задачи Программы:
 проведение комплекса организационно-правовых 
мероприятий по управлению энергосбережением, в том 
числе создание системы показателей, характеризующих 
энергетическую  эффективность при производстве, передаче 
и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а 
также сбор и анализ информации об энергоемкости 
экономики муниципального образования г. Белогорск;

расширение практики применения энергосберегающих 
технологий при модернизации, реконструкции и 
капитальном ремонте основных фондов объектов 
энергетики и коммунального комплекса;
проведение энергетических обследований, ведение 
энергетических паспортов;
обеспечение учета всего объема потребляемых 
энергетических ресурсов; 
организация ведения топливно-энергетических балансов;

нормирование и установление обоснованных лимитов 
потребления энергетических ресурсов;
 оснащение приборами учёта при производстве и передаче 
топливно-энергетических ресурсов; 
модернизация с целью энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности систем освещения; 

сокращение потерь  при производстве, передаче и 
потреблении топливно-энергетических ресурсов;     
модернизация систем теплоснабжения и теплопотребления с 
целью энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 
широкомасштабное проведение капитальных ремонтов и 
реконструкций жилого фонда с целью повышения его 
энергоэффективности; 
создание системы эффективного статистического учёта и 
отчётности, анализа темпов и тенденций по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности; 
 внедрение инновационных технологий и оборудования, 
обеспечивающих современный уровень энергопотребления; 

развитие и совершенствование системы энергоаудита и 
мониторинга; 
совершенствование системы нормирования потребления 
энергетических ресурсов, формирование заданий на их 
основе по энергосбережению и энергетической 
эффективности; 
разработка и применение мер морального и материального 
стимулирования энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, конкретизация мер 
ответственности.
снижение затрат муниципального бюджета на оплату 
коммунальных услуг на 13%;
снижение потерь энергоресурсов при производстве, 
транспортировке и потреблении:
теплоэнергии на 5%;
воды на 8%;
100% уровень инструментального учета потребления 
энергетических ресурсов бюджетными организациями и 
жилищным фондом.
объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в 
тоннах условного топлива) – 544,44.

Важнейшие индикаторы и показатели, 
позволяющие оценить ход реализации 
Программы

1.     Организационно-правовые мероприятия.
2.     Информационное обеспечение энергосбережения.

3.     Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве.
4.     Энергоэффективность в бюджетной сфере.
5.     Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов наружного 
освещения».
6.     Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в транспортом комплексе, в 
том числе по замещению бензина и дизельного топлива, 
используемых транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, 
сжиженным углеводородным газом, электрической 
энергией, с учетом доступности использования, близости 
расположения к источникам природного газа, газовых 
смесей, электрической энергии и экономической 
целесообразности такого замещения, при централизованном 
газоснабжении г. Белогорск Амурской области.

Сроки и этапы реализации Программы 2010-2020 годы
Перечень подпрограмм Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности объектов наружного 
освещения в муниципальном образовании г. Белогорск»

Основные мероприятия Программы

Общий объем финансирования программы – 41316,44 тыс. 
рублей, из них:
средства городского бюджета – 5488,4 тыс. рублей, в том 
числе:
2010 год – 1967,00 тыс. рублей,
2011 год – 2731,40 тыс. рублей;
2012 год – 140,00 тыс. рублей,
2013 год – 200,00 тыс. рублей;
2014 год – 200,00 тыс. рублей,
2015 год – 250,00 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 20534,04 тыс. рублей, в том 
числе:
                    2011 год – 20534,04 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 15294,0 тыс. рублей,  в том числе:

2010 год – 301,0 тыс. рублей,
2011 год – 3053,0 тыс. рублей;
2012 год – 11140,0 тыс. рублей;
2013 год – 100,0 тыс. рублей,
2014 год – 100,0 тыс. рублей;
2015 год – 100,0 тыс. рублей;
2016 год – 100,0 тыс. рублей,
2017 год – 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 100,0 тыс. рублей;
         2020 год – 100,0 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования 
Программы

     Наличие в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 
предприятиях:
энергетических паспортов;
топливно-энергетических балансов;
актов энергетических обследований;
     выполнение установленных нормативов 
энергоресурсопотребления.
     Экономия за период реализации Программы – 717,38 
тыс. тонн условного топлива.
 Сокращение удельных показателей энергопотребления 
экономики муниципального образования на 15 процентов по 
сравнению с 2009 годом (базовым годом).

      Снижение затрат местного бюджета
на оплату коммунальных ресурсов в размере
9,06 млн. рублей.
  Полный переход на приборный учет при расчетах 
организаций муниципальной бюджетной сферы с 
организациями коммунального комплекса.
  Создание муниципальной нормативно-правовой базы по 
энергосбережению и стимулированию повышения 
энергоэффективности.
      Внедрение энергосберегающих технологий, 
оборудования и материалов в различных сферах 
экономической деятельности.
      Обеспечение ежегодного снижения на 3 процента 
энергоёмкости  муниципального продукта (на 40 процентов 
к 2020 году).
  Экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов 
в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе не 
менее 3 % в год.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

Контроль исполнения Программы Контроль за исполнением программы осуществляет 
координатор Программы – отдел анализа, прогнозирования 
и целевых программ Администрации г. Белогорск

Ответственные лица для контактов Якшина Ирина Сергеевна – начальник отдела анализа, 
прогнозирования и целевых программ Администрации г. 
Белогорск, тел: 2-03-58

Ïðèëîæåíèå N2
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город-ской 
бюджет

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
средства

Всего 41316,44 5488,40 20534,04 0,00 15294,00
2010 год 2268,00 1967,00 0,00 0,00 301,00
2011 год 26318,44 2731,40 20534,04 0,00 3053,00
2012 год 11280,00 140,00 0,00 0,00 11140,00
2013 год 300,00 200,00 0,00 0,00 100,00
2014 год 300,00 200,00 0,00 0,00 100,00
2015 год 350,00 250,00 0,00 0,00 100,00
2016 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2017 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2018 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2019 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2020 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

в том  числе:

1.1.
Принятие муниципальных нормативных 

правовых актов в сфере энергосбережения

Руководители структурных 
подразделений Администрации   

г. Белогорск

2010 год 

1.2.
Разработка и внедрение формы  

мониторинга потребления энергетических 
ресурсов

Отдел анализа, прогнозирования 
и целевых программ 

Администрации                
г. Белогорск

2010 год

1.3.

Подготовка ежегодного отчета о 
потреблении энергетических ресурсов 

бюджетными учреждениями, 
организациями коммунального комплекса

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

№ п/п

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

1. Организационно-правовые мероприятия

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

в пределах средств на основную  деятельность Администрации г. Белогорск

Отдел анализа, прогнозирования 
и целевых программ 

Администрации                
г. Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск Отдел анализа, прогнозирования 
и целевых программ 

Администрации                
г. Белогорск

в том  числе, тыс. руб. 

Наименование мероприятий ответственные исполнители

Объем 
финансирова-   
ния - всего, 
тыс. руб.

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

2.1.
Участие в конференциях, выставках и 

семинарах по энергосбережению
2010 год

2011 год

2012 год
2013 год
2014 год

3.1.
Разработка целевых программ 

энергосбережения в организациях 
коммунального комплекса

Руководители организаций 
коммунального комплекса

2010 год

3.2.
Проведение энергетического обследования 
на предмет установки энергосберегающего 

оборудования (энергоанализ), всего
500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

2010 год 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Применение энергосберегающих 
технологий при модернизации, 

реконструкции и капитальном ремонте 
основных фондов, всего

29732,07 1596,40 13641,67 0,00 14494,00

2010 год 301,00 0,00 0,00 0,00 301,00
2011 год 18041,07 1346,40 13641,67 0,00 3053,00
2012 год 11140,00 0,00 0,00 0,00 11140,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
3.3.1. Модернизация котельной "Берег", всего 5543,01 503,90 5039,11 0,00 0,00

2011 год 5543,01 503,90 5039,11 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

Руководители структурных 
подразделений Администрации   

г. Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

2. Информационное обеспечение энергосбережения

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

МУП "Электротеплосеть        
г. Белогорска"

3. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве

в пределах средств на основную деятельность организации

в пределах средств на основную деятельность организации

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск", ООО"Водоканал"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск"

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

3.3.2.
Модернизация котельной "п. Южный", 

всего
20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.
Модернизация котельной "Транспортная", 

всего
4128,85 375,35 3753,50 0,00 0,00

2011 год 4128,85 375,35 3753,50 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.4.
Модернизация котельной "Районная", всего

70,00 70,00 0,00 0,00 0,00

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

3.3.5.
Модернизация котельной "Амурсельмаш", 

всего
70,00 70,00 0,00 0,00 0,00

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

3.3.6.
Модернизация котельной "пер. Томский", 

всего
70,00 70,00 0,00 0,00 0,00

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск"

3.3.7.
Модернизация котельной "125 квартал", 

всего
20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

3.3.8.
Установка частотно регулируемого привода 

на ВНС и КНС
5316,21 467,15 4849,06 0,00 0,00

2011 год 5316,21 467,15 4849,06 0,00 0,00

3.3.9.
Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы на котельных г. 
Белогорск, всего

301,0 0 0 0 301,0

2010 год 301,0 0 0 0 301,0

3.3.10.
Капитальный ремонт водопровода по ул. 
Авиационная 19, 21б-23 (протяженностью 

120 м), всего

400,0 0 0 0 400,0

2011 год
400,0 0 0 0 400,0

3.3.11.
Капитальный ремонт водопровода по 

ул.Садовая 21-23 (протяженностью 50 м), 
всего

200,0 0 0 0 200,0

2011 год 200,0 0 0 0 200,0

3.3.12.
Капитальный ремонт водопровода по ул. 

Никольское шоссе 21/1 - 25 
(протяженностью 80 м), всего

300,0 0 0 0 300,0

2011 год 300,0 0 0 0 300,0

3.3.13.
Капитальный ремонт водопровода по ул. 

Никольское шоссе 3, Южная 6 
(протяженностью 100 м), всего

300,0 0 0 0 300,0

2011 год 300,0 0 0 0 300,0

ООО "Водоканал"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск"

МУП "Электротеплосеть        
г. Белогорска"

ООО "Водоканал"

ООО "Водоканал"

ООО "Водоканал"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск"

3.3.14.
Вынос водопроводных сетей в целях 

приведения в соответствие строительным 
нормам и правилам эксплуатации, всего

5786,0 0 0 0 5786,0

2011 год 1853,0 0 0 0 1853,0

2012 год 3933,0 0 0 0 3933,0

3.3.15.
Капитальный ремонт скважины № 3404 в м-

не Транспортный, всего
7207,0 0 0 0 7207,0

2012 год 7207,0 0 0 0 7207,0

4.1.
Модернизация систем теплоснабжения, 

водоснабжения, приобретение и установка 
приборов учета в бюджетных учреждениях

9077,37 2185,00 6892,37 0 0

2010 год 800,0 800,0 0 0 0

2011 год 8277,37 1385,00 6892,37 0 0

4.2.
Проведение энергетического обследования 
на предмет установки энергосберегающего 

оборудования (энергоанализ), всего
540 540 0 0 0

2012 год 140 140 0 0 0

2013 год 200 200 0 0 0

2014 год 100 100 0 0 0

2015 год 100 100 0 0 0

4.3.
Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы, всего
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

ООО "Водоканал"

ООО "Водоканал"

МКУ "Служба по обеспечению 
деятельности органов местного 

самоуправления города 
Белогорск", МБУ "Единая 
диспетчерская служба", 

Управление по делам ГОиЧС, 
МКУ "Управление культуры 
Администрации г. Белогорск", 
МКУ "Финансовое управление 
Администрации г. Белогорск", 
МКУ "Комитет по образованию 

и делам молодежи 
Администрации г. Белогорск"

4. Энергоэффективность в бюджетной сфере

в пределах средств на основную деятельность организации

в пределах средств на основную деятельность организации

5.1.

Установка дополнительных технически 
современных светильников на улицах 

города, где в настоящее время отсутствует 
наружное освещение

667 667 0 0 0

2010 год 667 667 0 0 0

6.1.

Замещение бензина и дизельного топлива, 
используемых транспортными средствами в 
качестве моторного топлива, природным 
газом, газовыми смесями, сжиженным 
углеводородным газом, электрической 

энергией, с учетом доступности 
использования, близости расположения к 
источникам природного газа, газовых 
смесей, электрической энергии и 

экономической целесообразности такого 
замещения, при централизованном 

газоснабжении г. Белогорск Амурской 
области.

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
Специализированные 

организации

2013 год 100,0 0 0 0 100,0
Специализированные 

организации

2014 год 100,0 0 0 0 100,0
Специализированные 

организации

2015 год
100,0 0 0 0 100,0

Специализированные 
организации

2016 год
100,0 0 0 0 100,0

Специализированные 
организации

2017 год
100,0 0 0 0 100,0

Специализированные 
организации

2018 год
100,0 0 0 0 100,0

Специализированные 
организации

2019 год
100,0 0 0 0 100,0

Специализированные 
организации

2020 год
100,0 0 0 0 100,0

Специализированные 
организации

6. Энергоэффективность в транспортом комплексе

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации г. Белогорск"

5. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1399
31.07.2013

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì
"Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê", íà îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2013
ãîäà:

ïî äîõîäàì â ñóììå 894132,8 òûñ. ðóá.;
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 794062,3 òûñ. ðóá.;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ ïðîôèöèòîì áþäæå-

òà â ñóììå 100070,5 òûñ. ðóá.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãî-

äèå 2013 ãîäà (ïðèëîæåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäå-
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ëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 1 ïîëóãîäèå 2013
ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà (ïðèëîæåíèå
N4);

îá èñïîëíåíèè äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,

ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ
ïàëàòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (Ë.Â. Ñèíüêî).

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
31.07.2013 N1399

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà

(òûñ.ðóá.)
Коды бюджетной            

классификации Российской 
Федерации

Исполнено

1 3

00010000000000000000 212970,1

00010100000000000000 163406,0

00010102000010000110 163406,0

00010102010010000110 162321,7

00010102020010000110 816,9

00010102030010000110 205,0

00010102040010000110 62,4

00010500000000000000 34793,3

00010502010020000110 34440,5

00010503010010000110 58,2

00010504010020000110 294,6

00010600000000000000 11049,1

00010601020040000110 532,1

00010606000000000110 10517,0

00010606012040000110 722,5

Налог на доходы физических лиц

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Земельный налог

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

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

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

Наименование показателей

2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Единый сельскохозяйственный 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

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

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

00010606022040000110 9794,5

00010800000000000000 3711,7

00010803010010000110 3635,7

00010807150011000110 57

00010807173011000110 19

00010900000000000000 10,0

44564,3

00011100000000000000 29522,3

00011105012040000120 6599,1

00011105024040000120 233,1

00011107014040000120 100

00011109044040000120 22590,1

00011200000000000000 968,3

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

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

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

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами. 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

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

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

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

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).

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011201010010000120 70

00011201020010000120 16,0

00011201030010000120 270,4

00011201040010000120 611,9

00011300000000000000 104,0

00011301994040000130 16,1

00011302994040000130 87,9

00011400000000000000 11080,8

00011402043040000410 8722,5

00011406012040000430 1787,3

00011406024040000430 571

00011600000000000000 2888,9

00011603010010000140 30

00011603030010000140 32,2

00011606000010000140 59,0

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

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  передвижными 
объектами

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Плата за размещение отходов производства и потребления

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

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

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

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

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

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт 

00011621040040000140 35,8

00011625000000000140 66,0

00011625030010000140 18,5

00011625050010000140 3

00011625060010000140 44,5

00011628000010000140 609,6

00011630030010000140 2

00011632000040000140 2

00011633040040000140 70,9

00011643000010000140 58,2

00011690040040000140 1923,2

00011700000000000000

00011701040040000180

257534,4

00020000000000000000 636598,4

00020200000000000000 653487,5

00020201000000000151 46772,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской 
Федерации 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:

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

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

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

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

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

Дотации  бюджетам  субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

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

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

ИТОГО    ДОХОДОВ:

00020201001040000151 0

00020201003040000151 46772

00020202000000000151 425441,6

00020202051040000151 507,7

00020202088040004151 203894,2

00020202089040004151 0,1

00020202145040000151 5019,3

00020202999040000151 216020,3

00020202999040000151 181302,6

00020202999040000151 26303,7

00020202999040000151 8414,0

00020202999040000151 0,0

00020203000000000151 30515,4

00020203021040000151 6187,1

00020203026040000151 1056,0

Субсидия бюджетам муниципальных образований на содержание маточного 
поголовья свиней в личных подворьях граждан

Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

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 реализацию федеральных целевых 
программ

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

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем 
общего образования

Дотации  бюджетам  городских  округов  на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности бюджетов

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 софинансирование расходов, связанных  с 
развитием  муниципальных  систем образования

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

Прочие субсидии   бюджетам городских округов

Субсидии  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

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

00020203029040000151 6832,7

00020203027040000151 10102,5

00020203119040000151 0

00020203999040000151 6337,1

00020203999040000151 252,0

00020203999040000151 208,8

00020203999040000151 846,4

00020203999040000151 1143,5

00020203999040000151 247,9

00020203999040000151 237,5

00020203999040000151 17,3

00020203999040000151 1890,7

00020203999040000151 1493,0

00020204000000000151 150758,5

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

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

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

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение предоставления   жилых 
помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

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

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

 Иные  межбюджетные  трансферты

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  совершеннолетних лиц, признанных  судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или ограниченных  судом в дееспособности 
вследствие  злоупотребления спиртными напитками и наркотическими  средствами.

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

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

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

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.

00020204025040000151 0,0

00020204999040000151 150758,5

00020204999040000151 150758,5

00021900000000000151 -16889,1

00021904000040000151 -16889,1

894 132,8ВСЕГО    ДОХОДОВ:

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

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

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

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

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

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
31.07.2013 N1399

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëà, ïîäðàçäåëà
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè
çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà

òûñ.ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов Исполнено

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 53142,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования
500,7

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

1655,2

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

19267,0

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

6286,8

0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов 3000,0
0111 Резервные фонды 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 22432,3
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
4830,6

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

4830,6

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 58916,8
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 35,0
0407 Лесное хозяйство 0,0
0408 Транспорт 17930,9
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 36516,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4434,9
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 248965,0
0501 Жилищное хозяйство 21926,1
0502 Коммунальное хозяйство 181688,2
0503 Благоустройство 32058,7
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 13292,0
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 0,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 323004,5
0701 Дошкольное образование 83142,7
0702 Общее образование 209314,3
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5441,1
0709 Другие вопросы в области образования 25106,4

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 44813,0
0801 Культура 40324,2

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4488,8

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 239,9
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 239,9
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26329,7
1001 Пенсионное обеспечение 575,1
1003 Социальное обеспечение населения 7047,7
1004 Охрана семьи и детства 15783,3
1006 Другие вопросы в области социальной политики 2923,6
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 27887,6
1101 Физическая культура 22316,1
1102 Массовый спорт 3695,1
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1876,4
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 262,5
1202 Периодическая печать  и издательства 262,5

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

5670,7

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5670,7

794062,3ИТОГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê

31.07.2013 N1399

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование Исполнено

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 2 000,0

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 40 000,0
00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

городских округов в  валюте  Российской  Федерации 40 000,0
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -38 000,0
00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации
-38 000,0

00301030100000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -4 998,0

00301030100000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 
бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации 0,0

00301030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации бюджетами городских

округов   в  валюте  Российской   Федерации
0,0

00301030100000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 
бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации -4 998,0

00301030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в  валюте  Российской   Федерации
-4 998,0

00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета -97 072,5

00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 022 742,3
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 022 742,3
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

1 022 742,3
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 022 742,3
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 925 669,8
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 925 669,8
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

925 669,8
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 925 669,8

-100 070,5Источники финансирования дефицита бюджета, всего

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
31.07.2013 N1399

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ
ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà

òûñ. ðóá.
Наименование Код 

главы

Раз ПР ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4 5 6 7

Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 1655,2

Общегосударственные вопросы 001 0100 1655,2
Функционирование законодательных (представительных)  
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

001 0100 0103 1655,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

001 0100 0103 002 00 00 1655,2

Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 1281,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 04 00 121 991,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

001 0100 0103 002 04 00 122 0,8

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

001 0100 0103 002 04 00 242 123,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0100 0103 002 04 00 244 164,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

001 0100 0103 002 04 00 851 0,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

001 0100 0103 002 04 00 852 1,1

Председатель представительного органа муниципального 
образования

001 0100 0103 002 11 00 373,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 11 00 121 373,4
Администрация города Белогорск 002 69584,1
Общегосударственные вопросы 002 0100 33798,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

002 0100 0102 500,7
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

002 0100 0102 002 00 00 500,7

Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 500,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0102 002 03 00 121 500,7
Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0100 0104 19267,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

002 0100 0104 002 00 00 18365,3

Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 18365,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0104 002 04 00 121 13547,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

002 0100 0104 002 04 00 122 45,1

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

002 0100 0104 002 04 00 242 1058,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0100 0104 002 04 00 244 3573,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0100 0104 002 04 00 851 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0100 0104 002 04 00 852 140,4

Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 901,7
Премии гранты 002 0100 0104 070 05 00 350 500,0
Резервные средства 002 0100 0104 070 05 00 870 401,7
Обеспечение проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 3000,0

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

002 0100 0107 020 08 00 3000,0

Специальные расходы 002 0100 0107 020 08 00 880 3000,0
Резервные фонды 002 0100 0111 0,0
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 0,0
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 0,0
Резервные средства 002 0100 0111 070 05 00 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 11030,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 0100 0113 092 00 00 1752,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 00 1752,3

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

002 0100 0113 092 99 00 621 1752,3

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 01 243,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 002 0100 0113 092 99 01 622 243,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

002 0100 0113 102 00 00 6686,9

Строительство и капитальный ремонт жилья, 
инфраструктуры муниципальной собственности

002 0100 0113 102 11 00 6686,9

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 102 11 00 411 6686,9

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

002 0100 0113 522 00 00 213,9

Государственное управление охраной труда на 
территориях  муниципальных образований

002 0100 0113 522 02 00 213,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 02 00 121 207,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

002 0100 0113 522 02 00 122 0,0

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

002 0100 0113 522 02 00 242 1,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0100 0113 522 02 00 244 5,5

Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий

002 0100 0113 522 03 00 244,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 03 00 121 221,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 03 00 242 7,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0100 0113 522 03 00 244 15,8

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 152,0
ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту на 
2010-2014 годы"

002 0100 0113 795 03 00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0100 0113 795 03 00 244 0,0

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

002 0100 0113 795 05 00 152,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 002 0100 0113 795 05 00 622 152,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

002 0100 0113 800 00 00 1737,1

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

002 0100 0113 800 03 00 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0100 0113 800 03 00 244 15,0

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

002 0100 0113 800 05 00 1722,1

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 800 05 00 411 1602,1

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

Национальная экономика 002 0400 13543,4
Сельское хозяйство и рыболовство 002 0400 0405 35,0

ДЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Амурской области на 2013-2020 
годы"

002 0400 0405 622 00 00 0,0

Расходы на содержание маточного поголовья свиней
002 0400 0405 622 02 12 0,0

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

002 0400 0405 622 02 12 810 0,0

ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. Белогорск на 2013-2020 
годы"

002 0400 0405 795 02 00 35,0

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

002 0400 0405 795 02 00 810 35,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 9246,5
Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 8096,6
ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017 
годы"

002 0400 0409 795 07 00 8096,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0400 0409 795 07 00 244 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 795 07 00 411 8096,6

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

002 0400 0409 800 07 00 1149,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0400 0409 800 07 00 244 113,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 800 07 00 411 1036,4

Другие вопросы в области национальной экономики 002 0400 0412 4261,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

002 0400 0412 338 00 00 97,7

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

002 0400 0412 338 00 00 242 97,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0400 0412 338 00 00 244 0,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0400 0412 338 99 00 2406,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0400 0412 338 99 00 111 2000,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

002 0400 0412 338 99 00 112 0,0

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

002 0400 0412 338 99 00 242 242,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0400 0412 338 99 00 244 83,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0400 0412 338 99 00 851 59,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0400 0412 338 99 00 852 20,5

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

002 0400 0412 340 00 00 1086,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0400 0412 340 03 00 1086,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0400 0412 340 03 00 244 1086,4

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

002 0400 0412 345 01 00 0,0

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

002 0400 0412 345 01 00 810 0

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

002 0400 0412 608 01 00 0,0

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

002 0400 0412 608 01 16 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0400 0412 608 01 16 244 0,0

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

002 0400 0412 608 01 16 810 0,0

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

002 0400 0412 795 01 00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0400 0412 795 01 00 244 0,0

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

002 0400 0412 795 01 00 810 0,0

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

002 0400 0412 800 01 00 671,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0400 0412 800 01 00 244 623,8

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

002 0400 0412 800 01 00 810 47,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 0500 19768,8
Жилищное хозяйство 002 0500 0501 19768,8

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 14167,9

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 01 04 411 14167,9

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

002 0500 0501 098 02 04 5282,9

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 02 04 411 5282,9

Городская адресная программа "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 
2012 -2013 году" 

002 0500 0501 796 03 00 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 796 03 00 411 0,0

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

002 0500 0501 801 03 00 318,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 801 03 00 411 318,0

Образование 002 0700 688,6
Общее образование 002 0700 0709 688,6
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

002 0700 0709 522 07 00 569,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0700 0709 522 07 00 121 448,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

002 0700 0709 522 07 00 122 0,4

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

002 0700 0709 522 07 00 242 54,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0700 0709 522 07 00 244 65,5

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

002 0700 0709 795 19 10 119,3

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

002 0700 0709 795 19 10 119,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0700 0709 795 19 10 244 119,3

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

002 0700 0709 800 19 00 0,0

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

002 0700 0709 800 19 10 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0700 0709 800 19 10 244 0,0

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

002 0800 0801 795 20 00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 0800 0801 795 20 00 244 0,0

Социальная политика 002 1000 1422,8
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 575,1
Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 575,1
Пенсии за выслугу лет  муниципальной  службе 002 1000 1001 490 06 00 575,1
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002 1000 1001 490 06 00 321 575,1

Социальное обеспечение населения 002 1000 1003 847,7
Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 667,7
Резервные средства 002 1000 1003 070 05 00 870 667,7

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

002 1000 1003 795 15 00 180,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

002 1000 1003 795 15 00 313 180,0

Физическая культура и спорт 002 1100 100,0

Физическая культура 002 1100 1101 100,0

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 100,0
ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

002 1100 1101 795 16 00 100,0

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

002 1100 1101 795 16 01 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 1100 1101 795 16 01 411 100,0

 Средства массовой информации 002 1200 262,5
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 262,5
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти

002 1200 1202 457 00 00 262,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

002 1200 1202 457 99 00 262,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

002 1200 1202 457 99 00 244 262,5

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое 
управление Администрации города Белогорск"

003 11108,5

Общегосударственные вопросы 003 0100 5437,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

003 0100 0106 5354,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

003 0100 0106 002 00 00 5354,7

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 5354,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 003 0100 0106 002 04 00 121 4895,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

003 0100 0106 002 04 00 122 0,9

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

003 0100 0106 002 04 00 242 285,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

003 0100 0106 002 04 00 244 172,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

003 0100 0106 002 04 00 851 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

003 0100 0106 002 04 00 852 0,7

Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113 83,1
 Расходы на оплату исполнительных документов 003 0100 0113 092 03 08 83,1
Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных  действий (бездействия) органов 
государственной и муниципальной власти, либо 
должностных лиц этих органов , а также в результате 
деятельности казенных учреждений

003 0100 0113 092 03 08 831 83,1

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

003 1300 1301 5670,7

Процентные  платежи по долговым обязательствам 003 1300 1301 065 00 00 5670,7

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 5670,7
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 065 03 00 730 5670,7
Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города 
Белогорск"

004 8763,0

Общегосударственные вопросы 004 0100 5182,5
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 5182,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

004 0100 0113 002 00 00 4699,5

Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 4699,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 004 0100 0113 002 04 00 121 4406,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

004 0100 0113 002 04 00 122 15,5

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

004 0100 0113 002 04 00 242 108,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

004 0100 0113 002 04 00 244 163,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

004 0100 0113 002 04 00 851 4,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

004 0100 0113 002 04 00 852 0,6

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью

004 0100 0113 090 00 00 483,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 090 03 00 483,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

004 0100 0113 090 03 00 244 483,0

 Расходы на оплату исполнительных документов 004 0100 0113 092 03 08 0,0
Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных  действий (бездействия) органов 
государственной и муниципальной власти, либо 
должностных лиц этих органов , а также в результате 
деятельности казенных учреждений

004 0100 0113 092 03 08 831 0,0

Социальная политика 004 1000 3580,5
Социальное обеспечение населения 004 1000 1003 3580,5
 ДЦП"Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015гг"

004 1000 1003 100 88 20 1236,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 100 88 20 322 1236,0
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 004 1000 1003 602 01 01 2019,0

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 602 01 01 322 2019,0
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 
2009-2015 годы"

004 1000 1003 795 11 00 325,5

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 795 11 00 322 325,5
Охрана семьи и детства 004 1000 1004 0,0
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

004 1000 1004 505 21 00 0,0

Обеспечение  предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 
лицам  из числа  по договорам найма специализированных 
жилых помещений (за счет средств федерального 
бюджета)

004 1000 1004 505 21 04 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

004 1000 1004 505 21 04 244 0,0

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 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

004 1000 1004 505 36 02 244 0,0

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования город Белогорск

006 932,1

Общегосударственные вопросы 006 0100 932,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

006 0100 0106 932,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

006 0100 0106 002 00 00 932,1

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 440,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 04 00 121 275,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

006 0100 0106 002 04 00 122 4,5

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

006 0100 0106 002 04 00 242 113,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

006 0100 0106 002 04 00 244 36,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

006 0100 0106 002 04 00 851 0,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

006 0100 0106 002 04 00 852 10,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 0100 0106 002 25 00 491,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 25 00 121 491,6
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Белогорск"

007 279745,5

Национальная экономика 007 0400 45200,4
Транспорт 007 0400 0408 17930,9
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
автомобильному транспорту

007 0400 0408 317 01 44 17678,4

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

007 0400 0408 317 01 44 621 7271,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0408 317 01 44 622 10406,5

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

007 0400 0408 317 01 45 252,5

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 27269,5
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 1412,3
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0400 0409 315 02 44 611 1412,3

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

007 0400 0409 6190090 13303,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0400 0409 6190090 244 13303,6

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0409 795 00 00 31,2
ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2017 годы"

007 0400 0409 795 07 00 26,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0400 0409 795 07 00 244 26,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0409 795 07 00 622 0,0

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

007 0400 0409 795 21 00 4,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0400 0409 795 21 00 244 4,4

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0400 0409 800 00 00 12522,4

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

007 0400 0409 800 07 00 12522,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0400 0409 800 07 00 244 12522,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 229002,0
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 2157,3

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 098 01 04 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 098 01 04 411 0,0

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

007 0500 0501 098 02 04

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 098 02 04 411

Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 11,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального  
хозяйства

007 0500 0501 360 03 00 11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0500 0501 360 03 00 244 11,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0501 795 00 00 47,5
ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 годы"

007 0500 0501 795 08 00 47,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0500 0501 795 08 00 244 47,5

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

007 0500 0501 795 10 00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0500 0501 795 10 00 244 0,0

Адресные программы муниципальных образований, в том 
числе:

007 0500 0501 796 00 00 1602,2

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

007 0500 0501 796 02 00 1602,2

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

007 0500 0501 796 02 00 810 1602,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0501 800 00 00 496,6

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

007 0500 0501 800 08 00 496,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0500 0501 800 08 00 244 496,6

Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 181688,2
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Субсидии на возмещение части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного жилищного 
фонда

007 0500 0502 351 05 00 385,6

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

007 0500 0502 351 05 00 810 385,6

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

007 0500 0502 522 15 00 0,0

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

007 0500 0502 522 15 00 810 0,0

Расходы по организации коммунального хозяйства в части 
заготовки топлива

007 0500 0502 602 05 03 181302,6

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

007 0500 0502 602 05 03 810 181302,6

Благоустройство 007 0500 0503 31864,5
Мероприятия по благоустройству городских округов 007 0500 0503 720 00 00 30977,7

Уличное освещение 007 0500 0503 720 01 00 5919,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0500 0503 720 01 00 244 3091,9

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

007 0500 0503 720 01 00 611 535,3

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

007 0500 0503 720 01 00 810 2292,1

Озеленение 007 0500 0503 720 03 00 452,3
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 03 00 611 452,3

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

007 0500 0503 720 05 00 21281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0500 0503 720 05 00 244 52,1

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

007 0500 0503 720 05 00 611 21229,5

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

007 0500 0503 720 05 01 3324,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 007 0500 0503 720 05 01 612 3324,5

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0503 795 00 00 0,0
ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск  
на 2011-2015 годы" 

007 0500 0503 795 14 00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0500 0503 795 14 00 244 0,0

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0503 800 00 00 886,8

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

007 0500 0503 800 14 00 886,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0500 0503 800 14 00 244 886,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

007 0500 0505 13292,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

007 0500 0505 002 00 00 3738,3

Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 3738,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 007 0500 0505 002 04 00 121 3343,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

007 0500 0505 002 04 00 122 0,2

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

007 0500 0505 002 04 00 242 81,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0500 0505 002 04 00 244 287,7

Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных  действий (бездействия) органов 
государственной и муниципальной власти, либо 
должностных лиц этих органов , а также в результате 
деятельности казенных учреждений

007 0500 0505 002 04 00 831 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

007 0500 0505 002 04 00 851 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

007 0500 0505 002 04 00 852 20,0

 Расходы на оплату исполнительных документов 007 0500 0505 092 03 08 1456,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0500 0505 092 03 08 244 1223,0

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 092 03 08 831 233,9

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

007 0500 0505 795 00 00 6779,1

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

007 0500 0505 795 08 00 6779,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0500 0505 795 08 00 244 320,5

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

007 0500 0505 795 08 00 810 6458,6

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0505 800 00 00 1317,7

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

007 0500 0505 800 08 00 873,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0500 0505 800 08 00 244 128,7

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

007 0500 0505 800 08 00 810 744,9

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

007 0500 0505 800 09 00 444,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 0500 0505 800 09 00 244 14,1

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

007 0500 0505 800 09 00 810 430,0

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

007 0600 0602 400 01 00 611 0,0

Социальная политика 007 1000 5543,1
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 2619,5
Целевые программы муниципальных образований 007 1000 1003 795 00  00 415,1
ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

007 1000 1003 795 15 00 415,1

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

007 1000 1003 795 15 00 810 415,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 1000 1003 795 15 00 244 0,0

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 1000 1003 800 00 00 1446,6

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

007 1000 1003 800 15 00 1446,6

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

007 1000 1003 800 15 00 810 1446,6

Расходы на ремонт и обеспечение повышения степени  
благоустройства  жилых домов  ветеранов ВОВ, включая  
расходы на строительство  и подключение  систем  
коммунальной инфраструктуры

007 1000 1003 5243004 757,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

007 1000 1003 5243004 244 757,8

Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 2923,6
Реализация муниципальных функций в области социальной 
политики

007 1000 1006 514 01 44 2850,4

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

007 1000 1006 514 01 44 621 2850,4

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

007 1000 1006 514 01 45 73,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 1000 1006 514 01 45 622 73,2
Муниципальное казенное учреждение "Служба по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления" города Белогорск

009 6330,6

Общегосударственные вопросы 009 0100 6136,4
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 6136,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

009 0100 0113 093 00 00 6136,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

009 0100 0113 093 99 00 6136,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0100 0113 093 99 00 111 2169,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

009 0100 0113 093 99 00 112 0,0

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

009 0100 0113 093 99 00 242 120,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

009 0100 0113 093 99 00 244 3600,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

009 0100 0113 093 99 00 851 213,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

009 0100 0113 093 99 00 852 32,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 194,2
Благоустройство 009 0500 0503 194,2
Мероприятия по благоустройству городских округов 009 0500 0503 720 00 00 194,2

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

009 0500 0503 720 05 00 194,2

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

009 0500 0503 720 05 00 242 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

009 0500 0503 720 05 00 244 144,2

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

010 20750,5

Образование 010 0700 1440,8
Общее образование 010 0700 0702 1440,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 1440,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 0700 0702 423 99 00 1418,2

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

010 0700 0702 423 99 00 621 1418,2

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

010 0700 0702 423 99 01 22,6

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

Реализация Указов Президента Российской Федерации от

07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации

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

детей на 2012-2017 годы"

010 0700 0702 788 00 00 0,0

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

Физическая культура и спорт 010 1100 19309,7
Физическая культура 010 1100 1101 13738,2
Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 13442,4

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

010 1100 1101 795 16 00 13442,4

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

010 1100 1101 795 16 01 13003,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

010 1100 1101 795 16  01 244 5814,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  01 622 7188,8

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

010 1100 1101 795 16 02 438,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  02 622 438,9

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

010 1100 1101 795 17 00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

010 1100 1101 795 17  00 244 0,0

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

010 1100 1101 800 16 00 295,8

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

010 1100 1101 800 16 01 278,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

010 1100 1101 800 16 01 244 278,7

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

010 1100 1101 800 16 02 17,1

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

Массовый спорт 010 1100 1102 3695,1
Учреждения осуществляющие функции в области 
массового спорта, проведения спортивных мероприятий

010 1100 1102 488 00 00 3239,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 00 3239,5

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

010 1100 1102 488 99 00 621 3239,5

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 01 455,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1102 488 99 01 622 455,6
Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 010 1100 1105 1876,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

010 1100 1105 002 00 00 1017,5

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 1017,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 002 04 00 121 928,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

010 1100 1105 002 04 00 122 0,0

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

010 1100 1105 002 04 00 242 14,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

010 1100 1105 002 04 00 244 56,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 002 04 00 851 18,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

010 1100 1105 002 04 00 852 0,0

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

010 1100 1105 452 00 00 858,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1105 452 99  00 858,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 452 99  00 111 766,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 452 99  00 242 72,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

010 1100 1105 452 99  00 244 17,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 452 99  00 851 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

010 1100 1105 452 99  00 852 3,1

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

011 4830,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

011 0300 4830,6

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

011 0300 0309 4830,6

Резервные фонды местных администраций 011 0300 0309 070 05 00 283,1
Резервные средства 011 0300 0309 070 05 00 870 283,1
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 99 00 4547,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0300 0309 302 99 00 111 3506,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

011 0300 0309 302 99 00 112 0,0

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

011 0300 0309 302 99 00 242 179,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

011 0300 0309 302 99 00 244 804,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

011 0300 0309 302 99 00 851 50,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

011 0300 0309 302 99 00 852 7,2

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

011 0300 0309 795 00  00 0,0

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 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

011 0300 0309 795 18 00 244 0,0

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

011 0400 0407 292 02 00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

011 0400 0407 292 02 00 244 0,0

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

012 332289,7

Образование 012 0700 309329,0
Дошкольное образование 012 0700 0701 83142,7
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 83011,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 00 75058,0

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

012 0700 0701 420 99 00 621 74892,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 00 622 165,9
Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 01 7953,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 01 622 7953,7
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 00 131,0

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

012 0700 0701 522 08 00 131,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 522 08 00 622 131,0

Общее образование 012 0700 0702 196327,4
Резервные фонды местных администраций 012 0700 0702 070 05 00 96,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 070 05 00 622 96,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

012 0700 0702 421 00 00 32318,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 00 24961,2

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

012 0700 0702 421 99 00 611 3592,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 612 23,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 421 99 00 621 21142,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 622 203,3
Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 01 7357,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 612 1250,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 622 6106,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 21090,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 00 20915,7

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

012 0700 0702 423 99 00 621 20889,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 00 622 25,9
Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 01 174,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 01 622 174,7
 Модернизация региональных систем общего образования  012 0700 0702 436 21 01 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 436 21 01 612 0,0
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 436 21 01 622 0,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0700 0702 520 00 00 142822,4

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  

012 0700 0702 520 09 00 4160,0

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 01 3378,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 01 612 366,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 01 622 3011,5
Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 782,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 612 86,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 622 696,0
Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях

012 0700 0702 520 50 00 138662,4

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 610 13833,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 611 13789,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 612 44,1
Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 620 124829,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 621 122442,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 622 2386,4

Реализация Указов Президента Российской Федерации от

07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации

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

детей на 2012-2017 годы"

012 0700 0702 788 00 00 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 788 00 00 622 0,0
Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 5441,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 431 01 00 197,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

012 0700 0707 431 01 00 244 197,3

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
для детей

012 0700 0707 432 00 00 851,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 00 754,6

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

012 0700 0707 432 99 00 611 754,6

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 01 97,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0707 432 99 01 612 97,0
ДЦП "Развитие образования Амурской области" 012 0700 0707 617 00 00 4392,2
Подпрограмма "Развитие системы образования" 012 0700 0707 617 00 02 4392,2
Приобретение товаров работ, услуг в пользу граждан 012 0700 0707 617 00 02 323 4392,2

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 24417,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов  Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

012 0700 0709 002 00 00 3067,9

Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 3067,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 002 04 00 121 2916,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

012 0700 0709 002 04 00 122 0,0

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

012 0700 0709 002 04 00 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

012 0700 0709 002 04 00 244 56,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

012 0700 0709 002 04 00 851 94,1

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

012 0700 0709 452 00  00 8023,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99  00 8023,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 452 99  00 111 5776,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

012 0700 0709 452 99  00 112 2,2

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

012 0700 0709 452 99  00 242 239,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

012 0700 0709 452 99  00 244 1245,7

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

012 0700 0709 452 99  00 611 759,4

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99 01 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 452 99 01 612 0,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0700 0709 522 09 00 1018,8

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

012 0700 0709 522 09 01 1018,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 522 09 01 121 906,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

012 0700 0709 522 09 01 122 0,6

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

012 0700 0709 522 09 01 242 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

012 0700 0709 522 09 01 244 90,1

Целевые программы муниципальных образований 012 0700 0709 795 00 00 4433,3
ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 
годы"

012 0700 0709 795 19 00 4433,3

в  том числе подпрограммы:

Подпрограмма "Развитие инновационной 
образовательной деятельности"

012 0700 0709 795 19 01 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 01 622 0,0
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 012 0700 0709 795 19 02 1221,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 02 622 1221,5
Подпрограмма "Совершенствование организации питания 
в образовательных учреждениях"

012 0700 0709 795 19 03 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 03 612 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 03 622 0,0
Подпрограмма "Одаренные дети" 012 0700 0709 795 19 04 193,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

012 0700 0709 795 19 04 244 193,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 04 622 0,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска"

012 0700 0709 795 19 05 80,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

012 0700 0709 795 19 05 244 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 05 622 80,3
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков"

012 0700 0709 795 19 06 275,0
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 012 0700 0709 795 19 06 323 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 06 612 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 06 622 275,0
Подпрограмма "Развитие  образования детей -инвалидов" 012 0700 0709 795 19 07 2,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 07 622 2,3
Подпрограмма "Лицензирование образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 795 19 08 1460,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 08 622 1460,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений"

012 0700 0709 795 19 09 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 612 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 622 0,0
Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 795 19 10 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 10 622 0,0

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

012 0700 0709 795 19 11 1201,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 11 612 15,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 11 622 1186,0
ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования г.Белогорск на 
2012-2013 годы"

012 0700 0709 795 04 00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

012 0700 0709 795 04 00 244 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 04 00 622 0,0
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2020 годы"

012 0700 0709 795 12 00 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 12 00 622 0,0
Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

012 0700 0709 800 00 00 7873,9

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

012 0700 0709 800 04 00 58,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

012 0700 0709 800 04 00 244 10,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 04 00 622 48,0
Кредиторская задолженность за 2012 год по  ГЦП 
"Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 годы"

012 0700 0709 800 19 00 7815,9

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

012 0700 0709 800 19 01 1099,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 01 622 1099,2
Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Развитие  дошкольного образования"

012 0700 0709 800 19 02 526,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 02 622 526,9
Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Совершенствование организации питания 
в образовательных учреждениях"

012 0700 0709 800 19 03 583,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 03 612 74,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 03 622 508,8
Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Одаренные дети"

012 0700 0709 800 19 04 45,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

012 0700 0709 800 19 04 244 29,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 04 622 16,0
Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска"

012 0700 0709 800 19 05 217,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

012 0700 0709 800 19 05 244 22,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 05 612 26,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 05 622 168,2
Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений"

012 0700 0709 800 19 09 1441,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 09 612 329,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 09 622 1112,4
Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Развитие сети образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 800 19 10 2824,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 10 622 2824,0
Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Ремонт зданий образовательных 
учреждений, сооружений, благоустройство прилегающей 
территории"

012 0700 0709 800 19 11 1078,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 11 622 1078,7
Здравоохранение 012 0900 239,9
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0900 0909 239,9
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 00 239,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0900 0909 522 09 00 239,9

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 02 239,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0900 0909 522 09 02 121 216,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

012 0900 0909 522 09 02 244 23,5

Социальная политика 012 1000 15783,3
Социальное обеспечение населения 012 1000 1003 0,0
Целевые программы муниципальных образований 012 1000 1003 795 00  00 0,0
ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы" 

012 1000 1003 795 15 00 0,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1003 795 15 00 313 0,0

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 15783,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 1000 1004 520 00 00 14192,2

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

012 1000 1004 520 10 00 4469,3

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

012 1000 1004 520 10 00 321 4469,3

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

012 1000 1004 520 13 02 9722,9

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 520 13 02 313 9722,9

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 0,0

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

012 1000 1004 522 06 00 0,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 06 00 313 0,0

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

012 1000 1004 522 14 00 1591,1

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 14 00 313 1591,1

Физическая культура и спорт 012 1100 6937,5
Физическая культура 012 1100 1101 6937,5
Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 6341,9
ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 00 6341,9

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

012 1100 1101 795 16 01 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 1100 1101 795 16 01 622 0,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на 
территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 02 6341,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

012 1100 1101 795 16  02 244 44,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 1100 1101 795 16  02 622 6297,5
Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

012 1100 1101 800 00 00 595,6

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

012 1100 1101 800 16 00 595,6

Кредиторская задолженность за 2012 год по

подпрограмме "Развитие массового спорта для взрослого

населения на территории города Белогорск на 2012-2014
годы"

012 1100 1101 800 16 01 259,0

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

Кредиторская задолженность за 2012 год по

подпрограмме "Развитие детско-юношеского спорта на

территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 02 336,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

012 1100 1101 800 16 02 244 19,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 1100 1101 800 16 02 622 317,4
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Администрации г.Белогорск"

013 58072,5

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

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

013 0400 0412 800 01 00 173,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0400 0412 800 01 00 622 173,0
Образование 013 0700 11546,1
Общее образование 013 0700 0702 11546,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 11546,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 00 10011,5

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

013 0700 0702 423 99 00 621 10011,5

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 01 1534,6

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

Реализация Указов Президента Российской Федерации от

07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации

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

детей на 2012-2017 годы"

013 0700 0702 788 00 00 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0700 0702 788 00 00 622 0,0
Культура, кинематография 013 0800 44813,0
Культура 013 0800 0801 40324,2
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

013 0800 0801 440 00 00 10661,5

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

013 0800 0801 440 02 00 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 440 02 00 612 0,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 00 9144,6

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

013 0800 0801 440 99 00 621 9144,6

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 01 1516,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 440 99 01 622 1516,9
Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 1353,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 00 1195,1

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

013 0800 0801 441 99 00 611 1195,1

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 01 158,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 441 99 01 612 158,7
Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 5027,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 00 4658,3

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

013 0800 0801 442 99 00 611 4658,3

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 01 368,9

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

Реализация Указов Президента Российской Федерации от

07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации

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

детей на 2012-2017 годы"

013 0800 0801 788 00 00 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 788 00 00 611 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 788 00 00 622 0,0
Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 21853,9
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

013 0800 0801 795 20 00 21853,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

013 0800 0801 795 20 00 244 79,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 795 20 00 612 246,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 795 20 00 622 21527,8
Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

013 0800 0801 800 20 00 1427,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

013 0800 0801 800 20 00 244 14,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 800 20 00 612 61,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 800 20 00 622 1352,6
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории муниципального

образования г. Белогорск на 2010-2020 годы"

013 0800 0801 795 12 00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

013 0800 0801 795 12 00 244 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 4488,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

013 0800 0804 002 00 00 1815,2

Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 1815,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 002 04 00 121 1537,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

013 0800 0804 002 04 00 122 0,0

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

013 0800 0804 002 04 00 242 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

013 0800 0804 002 04 00 244 254,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

013 0800 0804 002 04 00 851 1,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 002 04 00 852 2,1

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

013 0800 0804 452 99 00 2673,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0804 452 99 00 2673,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 452 99 00 111 2135,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

013 0800 0804 452 99 00 112 0,0

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

013 0800 0804 452 99 00 242 141,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

013 0800 0804 452 99 00 244 396,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 452 99 00 852 0,9

Физическая культура и спорт 013 1100 1540,4
Физическая культура 013 1100 1101 1540,4
Целевые программы муниципальных образований 013 1100 1101 795 00 00 1540,4

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

013 1100 1101 795 16 00 1540,4

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

013 1100 1101 795 16 01 1540,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 1100 1101 795 16 01 622 1540,4
794062,3

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
31.07.2013 N1399

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîëãîñðî÷íûõ
ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,

ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà

çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà
òûñ. ðóá.

№ п/п Наименование  раздела/программы Исполнено

1 2 3

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

0
1.2 ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 2013-

2020 годы" 35,0
1.3 ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 0
1.4 ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017 годы" 8096,6
1.5 ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-2013 годы" 152,0

1.6
ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009-2015 годы"

180,0
1.7 ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на территории  города Белогорск на 2012-2014 

годы" 100,0
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 100,0

1.8. ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 119,3
в том числе:

Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений" 119,3
1.9 ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы" 0

Итого по разделу 1: 8 682,9
2. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений 

Администрации города Белогорск"
2.1 ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы" 325,5

Итого по разделу 2: 325,5
3. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Белогорск"
3.1 ГЦП "Развитие дорожной сети  г.Белогорска на 2009-2017 годы" 26,8
3.2 ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорск на 2009-

2015 годы" 6 826,6
3.3 ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Белогорска на 2009-

2015 годы" 0,0
3.4 ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы" 0,0
3.5 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

415,1
3.6 ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске на 2013-2020 годы"

4,4

Итого по разделу 3: 7 272,9
   4. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и 

спорту Администрации города Белогорск"

4.1 ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"
13 442,4

в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 13 003,5
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 
годы" 438,9

4.2
ГЦП "Социальное и экономическое развитие с.Низинное муниципального образования города 
Белогорск на 2011-2013 годы" 0,0
Итого по разделу 4: 13 442,4
5. Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям города Белогорск"
5.1 ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской  защиты 

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

Итого по разделу 5: 0,0

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

6.1 ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 4 433,3
в том числе :
Подпрограмма "Развитие инновационной образовательной деятельности" 0,0
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 1 221,5
Подпрограмма "Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях" 0,0
Подпрограмма "Одаренные дети" 193,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей города Белогорска" 80,3
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" 275,0
Подпрограмма "Развитие  образования детей -инвалидов" 2,3
Подпрограмма "Лицензирование образовательных учреждений" 1 460,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности образовательных учреждений" 0,0
Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений" 0,0
Подпрограмма "Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории" 1 201,2

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

0,0
6.3

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"
6 341,9

в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 0,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 
годы" 6 341,9

6.4 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 0,0

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

Итого по разделу 6: 10 775,2
7. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации 

г.Белогорск"
7.1

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы"
21853,9

7.2 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 0,0

7.3
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

1 540,4
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 1540,4
Итого по разделу 7: 23 394,3
ВСЕГО: 63 893,2

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N215
08.02.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
09.06.2011 N903 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåêîìåíäà-
öèé ïî ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé îá
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê"

Â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ îðãàíèçàöèè îïëàòû òðóäà ðàáîò-
íèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ)
ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 09.06.2011 N903 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåêîìåíäàöèé
ïî ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé îá îïëàòå òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåí-
íûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 3 Ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ óñëîâèé îïëàòû òðóäà

ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ÷üè
äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîë-
æíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè: "3. Ðàçìåðû îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ
äîëæíîñòè ñëóæàùèõ, óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îñíîâå îòíåñåíèÿ
çàíèìàåìûõ èìè äîëæíîñòåé ê ñîîòâåòñòâóþùèì ïðîôåññè-
îíàëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì (äàëåå - ÏÊÃ), óòâåð-
æäåííûì ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò
29.05.2008 N247í "Îá óòâåðæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ
êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï îáùåîòðàñëåâûõ äîëæíîñòåé ðó-
êîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ" (çàðåãèñòðèðîâàíî
â Ìèíþñòå Ðîññèè 18.06.2008 N11858), ñ ó÷åòîì òðåáî-
âàíèé ê ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå è óðîâíþ êâàëèôè-
êàöèè, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè:

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационный уровень 
профессиональных 
квалификационных групп (ПКГ)

Размер 
оклада (ставки),
рублей
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ä î ê ó ì å í ò û

1649
2202

2226

1649

1796

1796
2456

1649

1796

1796
3433
4022

техник I категории, машинистка I категории
начальник хозяйственного отдела
механик

техник 2 категории, секретарь машинистка 2 категории

стенографистка 2 категории
3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория:

заведующий архивом, заведующий копировально-
множительным бюро, заведующий складом, 
заведующий машинописным бюро, заведующий 
хозяйством

кассир, комендант, архивариус
диспетчер

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
внутридолжностная категория:

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень:
секретарь руководителя, техник
2 квалификационный уровень

делопроизводитель

2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший»*

Должности, отнесенные к ПКГ

1 квалификационный уровень:
секретарь-машинистка, машинистка

2208

2561
3224

2356

2733

2503

2903

2945

3240

4149

4418главный бухгалтер

Должности, отнесенные к ПКГ
 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень:
начальник отдела материально-технического снабжения 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может установиться производное 

должностное наименование «ведущий»:**

ведущий экономист по материально-техническому 
снабжению, ведущий бухгалтер

5 квалификационный уровень:
главные специалисты: в отделах, заместитель главного 
бухгалтера

3 квалификационный уровень:
экономист по материально-техническому снабжению I 
категории, бухгалтер первой категории, инженер-
программист (программист)

бухгалтер-ревизор
4 квалификационный уровень:

инженер по охране труда
2 квалификационный уровень:
экономист по материально-техническому снабжению II 
категории, бухгалтер второй категории, инженер-
программист (программист)

бухгалтер-ревизор

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень:
экономист по материально-техническому снабжению, 
бухгалтер, инженер-программист (программист)

бухгалтер-ревизор

Должности, отнесенные к ПКГ

*Ïðèìåíåíèå äîëæíîñòíîãî íàèìåíîâàíèÿ "ñòàðøèé"
âîçìîæíî ïðè óñëîâèè, åñëè ðàáîòíèê íàðÿäó ñ âûïîëíåíè-
åì îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïî çàíèìàåìîé äîëæíî-
ñòè, îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî ïîä÷èíåííûìè åìó èñïîëíèòå-
ëÿìè. Äîëæíîñòü "ñòàðøåãî" ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ â âèäå
èñêëþ÷åíèÿ è ïðè îòñóòñòâèè èñïîëíèòåëåé â íåïîñðåäñòâåí-
íîì ïîä÷èíåíèè ðàáîòíèêà, åñëè íà íåãî âîçëàãàþòñÿ
ôóíêöèè ðóêîâîäñòâà ñàìîñòîÿòåëüíûì ó÷àñòêîì ðàáîòû.

**Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè "âåäóùèõ" óñòàíàâëèâàþòñÿ
íà îñíîâå õàðàêòåðèñòèê ñîîòâåòñòâóþùèõ äîëæíîñòåé ñïå-
öèàëèñòîâ. Êðîìå òîãî, íà íèõ âîçëàãàþòñÿ ôóíêöèè ðóêî-
âîäèòåëÿ è îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ ðàáîò ïî îäíîìó èç
íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ èëè åãî ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé ëèáî îáÿçàííîñòè ïî êîîðäèíàöèè è ìåòîäè-
÷åñêîìó ðóêîâîäñòâó ãðóïïàìè èñïîëíèòåëåé, ñîçäàâàåìûìè
â îòäåëàõ ñ ó÷åòîì ðàöèîíàëüíîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà â
êîíêðåòíûõ îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Òðåáîâà-
íèÿ ê íåîáõîäèìîìó ñòàæó ðàáîòû ïîâûøàþòñÿ íà 2-3 ãîäà
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäóñìîòðåííûìè äëÿ ñïåöèàëèñòîâ I êâà-
ëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè".

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,

ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà"
 áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1398
31.07.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N328 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Íàêîïëåíèå èìó-
ùåñòâà ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñ-
êîé è ìåäèöèíñêîé çàùèòû â çàïàñå ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê â ïåðèîä ñ 2009 ïî 2021 ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.05.2013
N104-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñîâåðøåíñòâîâàíèåì áþäæåòíîãî ïðî-
öåññà", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
26.03.2009 N328 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Íàêîïëåíèå èìóùåñòâà ðàäèàöèîííîé,
õèìè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé çàùèòû â çàïàñå
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïåðèîä ñ 2009 ïî 2021 ãîäû" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàãîëîâîê ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè:
"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Íàêîïëåíèå

èìóùåñòâà ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñêîé è ìåäè-
öèíñêîé çàùèòû â çàïàñå ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïåðèîä ñ 2009
ïî 2021 ãîäû".

2. Ïóíêò 1. ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Íàêîïëåíèå èìóùå-
ñòâà ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñêîé è ìåäèöèíñ-
êîé çàùèòû â çàïàñå ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïåðèîä ñ 2009 ïî
2021 ãîäû".

3. Íàèìåíîâàíèå ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ è íàèìå-
íîâàíèå ïðîãðàììû â ðàçäåëå 1. Ïàñïîðò èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Íàêîïëåíèå èìóùåñòâà ðàäè-
àöèîííîé, õèìè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé çàùèòû
â çàïàñå ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïåðèîä ñ 2009 ïî 2021 ãîäû".

4. Íàèìåíîâàíèå ïóíêòà 2.2 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëå-
íèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îïèñàíèå ïðîáëåìû, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâëåíà
ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà.

5. Íàèìåíîâàíèå ïóíêòà 2.3 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëå-
íèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îöåíêà äåéñòâóþùèõ ìåð ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêè â ñôåðå äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

6. Íàèìåíîâàíèå òàáëèöû â ðàçäåëå 3. ïðèëîæåíèÿ ê
ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Çàäà÷è, ýòàïû è ñðîêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû.

7. Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëà 5. ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëå-
íèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
8. Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëà 6. ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëå-

íèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
9. Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëà 7. ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëå-

íèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Ïðîãíîç êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçà-

öèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
10.Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëà 8. ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëå-

íèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ìóíèöèïàëüíîé ïðî-

ãðàììû.
11.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
12.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.2 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è

îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àê-
òîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

13.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâ-
ëåíèÿ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1400
31.07.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N330 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷å-
íèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé ã. Áåëîãîðñêà íà
2009-2015 ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.05.2013
N104-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñîâåðøåíñòâîâàíèåì áþäæåòíî-
ãî ïðîöåññà", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 26.03.2009 N330 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëî-
äûõ ñåìåé ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè: "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñ-
ïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-
2015 ãîäû".

2. Â íàçâàíèè ïðîãðàììû è äàëåå ïî òåêñòó ñëîâà
"äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà" â ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïàäåæàõ.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëå-
ïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà:
29 àâãóñòà 2013 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî
âðåìåíè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111.

Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñ-
ïîëîæåíèå:

íåæèëîå ïîìåùåíèå, íàõîäÿùååñÿ íà ïåðâîì ýòàæå
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 263 ïëîùàäüþ
71,2 êâ.ì. èíâåíòàðíûé íîìåð 02:001:0566:00:20001

Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷íûõ è æåëåçîáåòîííûõ êîí-
ñòðóêöèé, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðèòåëüíîå. Ñèñ-
òåìû èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòîïëåíèå öåíòðàëüíîå,
ýëåêòðîñíàáæåíèå îò öåíòðàëüíûõ ñåòåé ãîðîäà, ñèñòåìû â
óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè, âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ
îòñóòñòâóþò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè: 2 500 000 ðóáëåé.
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî

îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå
ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà:
29 àâãóñòà 2013 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî
âðåìåíè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111.

Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñ-
ïîëîæåíèå:

íåæèëîå ïîìåùåíèå, íàõîäÿùååñÿ íà ïåðâîì ýòàæå
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 23
ïëîùàäüþ 74 êâ.ì. èíâåíòàðíûé íîìåð

10:410:001:0061681470:0001:2000I.
Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷íûõ è æåëåçîáåòîííûõ êîí-

ñòðóêöèé, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðèòåëüíîå. Ñèñ-
òåìû èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ: îò öåíòðàëüíûõ ñåòåé ãîðî-
äà, â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè: 2 700 000 ðóáëåé.
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî

îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå
ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
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Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò êîíêóðñ

íà çàìåùåíèå ñòàðøåé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû êàòåãîðèè "Ñïåöèàëèñòû" -  ñïåöèàëèñòà ïåðâîé
êàòåãîðèè îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì.

Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì:
Çàêîí÷åííîå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-

íèå, óìåíèå ðàáîòàòü íà êîìïüþòåðå íà óðîâíå îïûòíî-
ãî ïîëüçîâàòåëÿ, ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû) íå ìåíåå îäíîãî ãîäà èëè ñòàæ ðàáî-
òû ïî ñïåöèàëüíîñòè (â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ) íå
ìåíåå îäíîãî ãîäà.

Â îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2, êàá. 312, òåë. 2 32 40) ëèöîì, èçúÿâèâøèì æåëà-
íèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû:

1. ñîáñòâåííîðó÷íî íàïèñàííîå çàÿâëåíèå íà ó÷àñ-
òèå â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé ñòàðøåé äîëæ-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû êàòåãîðèè "Ñïåöèàëèñòû"
ñïåöèàëèñòà ïåðâîé êàòåãîðèè;

2. ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àí-
êåòà ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
êîïèþ ïàñïîðòà;
êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,

êîãäà òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ âïåðâûå;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-

ðàçîâàíèå è êâàëèôèêàöèþ (êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðà-
çîâàíèè, î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè, î ïðèñâîåíèè ó÷å-
íîãî çâàíèÿ, ó÷åíîé ñòåïåíè, çàâåðåííûå êàäðîâîé ñëóæ-
áîé ïî ïîñëåäíåìó ìåñòó ðàáîòû èëè íîòàðèóñîì);

ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ;

ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððè-
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà -  äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è
ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå îá îòñóòñòâèè çàáîëåâàíèé,
ïðåïÿòñòâóþùèõ ïîñòóïëåíèþ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæ-
áó;

ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ
î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïîñòóïëå-
íèÿ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó;

Ëèöîì, èçúÿâèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå,
ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ äîïîë-
íèòåëüíûå äîêóìåíòû, îòðàæàþùèå åãî äåëîâûå êà÷åñòâà
è ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå ó íåãî ïîîùðåíèé è íàãðàä
(ðåêîìåíäàöèè, õàðàêòåðèñòèêè, ïî÷åòíûå ãðàìîòû, áëà-
ãîäàðñòâåííûå ïèñüìà è äð.).

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ è ðåãèñòðèðóþòñÿ ñåêðåòà-
ðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè â îáùåì îòäåëå Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà â òå÷åíèå 20 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ â ïå÷àòè.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå êîíêóðñà -  èñïûòàíèÿ
(ñîáåñåäîâàíèÿ) â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 17.09.2013 â çàëå
çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðîåêò
Òðóäîâîé äîãîâîð

î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå
îò "__" ______ 2013 ãîäà N______

ã. Áåëîãîðñê

______Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå Ìåëþêîâà
Ñòàíèñëàâà Þðüåâè÷à,

(íàèìåíîâàíèåì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ)
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è

Ô.È.Î., èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî, äîëæíîñòü)

Ãðàæäàíèí, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæå-
ñëåäóþùåì:____________________

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
______Ãðàæäàíèí ïîñòóïàåò â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðî-

äà íà ñòàðøóþ äîëæíîñòü___
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû êàòåãîðèè "Ñïåöèàëèñòû" ñïå-

öèàëèñòà ïåðâîé êàòåãîðèè__
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè)
îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
____________________________________________
(ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ã. Áåëîãîðñêà)
2. Îáÿçàííîñòè ñòîðîí
2.1. Ãðàæäàíèí îáÿçóåòñÿ:
2.1.1. Îáåñïå÷èâàòü ïîääåðæêó êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ

è âûïîëíåíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòà-
âà ã. Áåëîãîðñê, ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ çàêîíîâ â
èíòåðåñàõ íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ñîáëþäåíèå è çàùè-
òó ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí.

2.1.2. Ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿòü îáÿçàòåëü-

ñòâà, íå íàðóøàòü çàïðåòû, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè" è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

2.1.3. Åæåãîäíî ïðåäñòàâëÿòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Î ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáå â Àìóðñêîé îáëàñòè" â îáùèé îòäåë Àäìè-
íèñòðàöèè ñâåäåíèÿ î ñåáå è ÷ëåíàõ ñâîåé ñåìüè.

2.1.4. Äîáðîñîâåñòíî èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè ïî äîë-
æíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíî-
ñòíîé èíñòðóêöèåé, â ïðåäåëàõ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé ñâîåâðåìåííî ðàññìàòðèâàòü îáðàùåíèÿ ãðàæ-
äàí è îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïðè-
íèìàòü ïî íèì ðåøåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè,
Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê.

2.1.5. Ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûå â Àäìèíèñòðàöèè
ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, êîäåêñ ýòè-
êè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ã. Áåëîãîðñê, äîëæíîñò-
íûå èíñòðóêöèè, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîð-
ìàöèåé; õðàíèòü ãîñóäàðñòâåííóþ è èíóþ îõðàíÿåìóþ
çàêîíîì òàéíó, à òàêæå íå ðàçãëàøàòü ñòàâøèå åìó
èçâåñòíûå â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííî-
ñòåé ñâåäåíèÿ, çàòðàãèâàþùèå ÷àñòíóþ æèçíü, ÷åñòü è
äîñòîèíñòâî ãðàæäàí:

íå ðàçãëàøàòü èíôîðìàöèþ, êîììåð÷åñêóþ òàéíó
ñòîðîííèõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ïîëó÷åííóþ â
õîäå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïåðñîíàëüíûå äàííûå ôèçè-
÷åñêèõ ëèö, äðóãèå ñâåäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà (äà-
ëåå -  ñâåäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà), êîòîðûå áóäóò
äîâåðåíû èëè ñòàíóò èçâåñòíû â ïåðèîä äåéñòâèÿ íàñòî-
ÿùåãî Äîãîâîðà;

íå ñîîáùàòü óñòíî èëè ïèñüìåííî êîìó áû òî íè
áûëî ñâåäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà áåç ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ðàçðåøåíèÿ èìåþùèõ íà òî ïðàâî ëèö;

â ñëó÷àå ïîïûòêè ïîñòîðîííèõ ëèö ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ
îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà íåìåäëåííî ñîîáùàòü îá ýòîì
ñâîåìó ðóêîâîäèòåëþ è ñïåöèàëèñòó ïî òåõíè÷åñêîé çà-
ùèòå èíôîðìàöèè;

íå èñïîëüçîâàòü çíàíèå ñâåäåíèé îãðàíè÷åííîãî äî-
ñòóïà äëÿ çàíÿòèé ëþáîé äåÿòåëüíîñòüþ, êîòîðàÿ â êà÷å-
ñòâå êîíêóðåíòíîãî äåéñòâèÿ ìîæåò íàíåñòè óùåðá Àäìè-
íèñòðàöèè;

ïðè ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ äàííîãî Äîãîâîðà âñå
íîñèòåëè ñâåäåíèé îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà (äîêóìåíòû,
ìàøèííûå íîñèòåëè, ÷åðíîâèêè, ðàñïå÷àòêè íà ïðèíòå-
ðàõ è ïð.), êîòîðûå íàõîäèëèñü â åãî ðàñïîðÿæåíèè â
ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ïåðå-
äàòü ñïåöèàëèñòó ïî òåõíè÷åñêîé çàùèòå èíôîðìàöèè;

îá óòðàòå èëè íåäîñòà÷å íîñèòåëåé ñâåäåíèÿ îãðàíè-
÷åííîãî äîñòóïà, óäîñòîâåðåíèé, ïðîïóñêîâ, êëþ÷åé îò
ñåéôîâ (õðàíèëèù), ëè÷íûõ ïå÷àòåé è äðóãèõ ôàêòàõ,
êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ðàçãëàøåíèþ ñâåäåíèé îãðà-
íè÷åííîãî äîñòóïà, à òàêæå î ïðè÷èíàõ è óñëîâèÿõ
âîçìîæíîé óòå÷êè ýòèõ ñâåäåíèé íåìåäëåííî ñîîáùàòü
ñâîåìó ðóêîâîäèòåëþ è ñïåöèàëèñòó ïî òåõíè÷åñêîé çàùèòå
èíôîðìàöèè;

èñïîëüçîâàòü ïåðåäàííûå è óñòàíîâëåííûå íà ðàáî-
÷åì ìåñòå òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáðàáîòêè è ïåðåäà÷è
èíôîðìàöèè èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñ-
òåé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì:

ðàçðåøàòü ñïåöèàëèñòó ïî òåõíè÷åñêîé çàùèòå èí-
ôîðìàöèè ïðîèçâîäèòü êîíòðîëü èñïîëüçîâàíèÿ òåõíè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ îáðàáîòêè è ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì Ðåãëàìåíòîì;

ïîìíèòü, ÷òî ðàçãëàøåíèå ñâåäåíèé îãðàíè÷åííîãî
äîñòóïà, ñòàâøèõ èçâåñòíûìè â ïåðèîä äåéñòâèÿ íàñòîÿ-
ùåãî Äîãîâîðà, ìîæåò ïîâëå÷ü äèñöèïëèíàðíóþ, ìàòå-
ðèàëüíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ, óãî-
ëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.1.6. Ïîääåðæèâàòü óðîâåíü êâàëèôèêàöèè, äîñòà-
òî÷íûé äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

2.1.7. Ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ïî îõðàíå òðóäà è
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàòü ðàáî-
òîäàòåëþ î âîçíèêøåé ñèòóàöèè, ïðåäñòàâëÿþùåé óãðîçó
æèçíè è çäîðîâüþ.

2.2. Àäìèíèñòðàöèÿ îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü Ãðàæäàíè-
íó:

2.2.1. Óñëîâèÿ ðàáîòû, îáåñïå÷èâàþùèå èñïîëíåíèå
èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

2.2.2. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå:
äîëæíîñòíîé îêëàä â ðàçìåðå 2379 ðóáëåé;
à òàêæå äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû:
åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå â ðàçìåðå 2,75

äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ;
çà îñîáûå óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû îò 60%

äî 90%;
çà âûñëóãó ëåò íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå îò 0% äî

30%;
åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 2-õ äîëæíîñòíûõ

îêëàäîâ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî
îòïóñêà;

ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü â ðàçìåðå îäíîãî äîëæíîñòíî-
ãî îêëàäà, íà÷èñëÿåìàÿ åäèíîâðåìåííî ïî çàÿâëåíèþ,

à òàêæå â äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ìîãóò âõîäèòü è
äðóãèå äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëî-
æåíèåì î äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàòàõ ìóíèöèïàëüíûì ñëó-
æàùèì ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Âñå äåíåæíûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ ñ ó÷åòîì ðàéîí-
íîãî êîýôôèöèåíòà 1,3 è ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ê çàðà-
áîòíîé ïëàòå çà ðàáîòó â þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî
Âîñòîêà 30%.

2.2.3. Ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè, â òîì
÷èñëå:

åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæè-
òåëüíîñòüþ 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, äîïîëíèòåëüíûé îïëà-
÷èâàåìûé îòïóñê - 8 êàëåíäàðíûõ äíåé çà ðàáîòó â
þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà, è äîïîëíèòåëüíûé
îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, èñ÷èñëÿåìûé â ðàáî÷èõ äíÿõ â
çàâèñèìîñòè îò ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è çàíèìà-
åìîé äîëæíîñòè;

ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå åãî è ÷ëåíîâ ñåìüè, â
òîì ÷èñëå ïîñëå âûõîäà åãî íà ïåíñèþ, îñóùåñòâëÿåìîå
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îáëà-
ñòè;

ïåðåïîäãîòîâêó (ïåðåêâàëèôèêàöèþ) è ïîâûøåíèå êâà-
ëèôèêàöèè ñ ñîõðàíåíèåì äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ íà
ïåðèîä îáó÷åíèÿ;

îáÿçàòåëüíîñòü ïîëó÷åíèÿ åãî ñîãëàñèÿ íà ïåðåâîä
íà äðóãóþ ìóíèöèïàëüíóþ ëèáî ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæ-
íîñòü, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì;

ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå çà âûñëóãó ëåò è ïåíñèîí-
íîå îáåñïå÷åíèå ÷ëåíîâ ñåìüè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæà-
ùåãî â ñëó÷àå åãî ñìåðòè, íàñòóïèâøåé â ñâÿçè ñ èñïîë-
íåíèåì èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, îñóùåñòâëÿåìîé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
îáëàñòè;

îáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó-
÷àé ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çäîðîâüþ è èìóùåñòâó â ñâÿçè ñ
èñïîëíåíèåì èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, îñóùåñòâëÿ-
åìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îáëàñòè;

îáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâà-
íèå íà ñëó÷àé çàáîëåâàíèÿ èëè ïîòåðè òðóäîñïîñîáíî-
ñòè â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ èì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;

çàùèòó åãî è ÷ëåíîâ ñåìüè îò íàñèëèÿ, óãðîç, äðóãèõ
íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì äîë-
æíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì;

èíûå ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
3.1. Ðåæèì ñëóæåáíîãî âðåìåíè óñòàíàâëèâàåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî ðàñ-
ïîðÿäêà.

3.2. Îñîáûå óñëîâèÿ ñëóæáû è ñïåöèàëüíûé ðåæèì
ðàáîòû: íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü

________________________________________________________
3.3. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñëóæåáíîãî òðàíñïîð-

òà èëè êîìïåíñàöèè òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ:
_______________________________________________
(çàïîëíÿåòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè)
3.4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ:
_____________________________________
3.5. Äðóãèå óñëîâèÿ äîãîâîðà, ñâÿçàííûå ñî ñïåöè-

ôèêîé ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû íà ìóíèöèïàëüíîé äîëæíî-
ñòè: çà íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê ñîãëàñíî êîëëåêòèâíîãî äîãîâî-
ðà_

(çàïîëíÿåòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè)
3.6. Íà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ

äåéñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè î òðóäå
ñ îñîáåííîñòÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì, îáëàñòíûì Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Î ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáå â Àìóðñêîé îáëàñòè" è Óñòàâîì ãîðî-
äà Áåëîãîðñê.

4. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
4.1. Çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå

îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó Ãðàæäàíèí è Àä-
ìèíèñòðàöèÿ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5. Ñðîêè äåéñòâèÿ äîãîâîðà
5.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ äîãîâîðîì ïî îñíîâíîé

ðàáîòå.
5.2. Ñðîêè äåéñòâèÿ äîãîâîðà:
Íà÷àëî -  "__" __________ 2013 ãîäà
Îêîí÷àíèå íå óñòàíàâëèâàåòñÿ.
5.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå ïðè

äîñòèæåíèè Ãðàæäàíèíîì ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà íàõîæäåíèÿ
íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå -  65 ëåò (â ñëó÷àå, êîãäà ñðîê
äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà íå óñòàíîâëåí). Ðåøåíèå î
ïðîäëåíèè íàõîæäåíèÿ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå Ãðàæäàíè-
íà, äîñòèãøåãî ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà íàõîæäåíèÿ íà ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáå è çàíèìàþùåãî äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû, ïðèíèìàåò Àäìèíèñòðàöèÿ. Îäíîêðàòíîå ïðîäëåíèå
ñðîêà íàõîæäåíèÿ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå äîïóñêàåòñÿ íå
áîëåå ÷åì íà ãîä.

6. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
6.1. Ïðè ïåðåâîäå Ãðàæäàíèíà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå

íà äðóãóþ äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íàñòîÿùèé äîãî-
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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 - 21.08.2013 ã.
Çàêàç N10521

âîð äîïîëíÿòñÿ çàâåðåííîé êàäðîâîé ñëóæáîé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îðãàíà êîïèåé àêòà (ðàñïîðÿæåíèÿ, ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðèêà-
çà) î íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, êîòî-
ðàÿ â äàëüíåéøåì ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äîãîâîðà.

Ïðè èçìåíåíèè ôàìèëèè, ïàñïîðòà, àäðåñà Ãðàæäàíèíà
íàñòîÿùèé äîãîâîð äîïîëíÿåòñÿ çàâåðåííûì êàäðîâîé ñëóæ-
áîé çàÿâëåíèåì Ãðàæäàíèíà î ïðîèñøåäøåì èçìåíåíèè, êîòî-
ðîå â äàëüíåéøåì ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äîãîâîðà.

Ïðè èçìåíåíèè îôèöèàëüíîãî ïî÷òîâîãî àäðåñà èëè íàè-
ìåíîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè íàñòîÿùèé äîãîâîð äîïîëíÿåòñÿ
çàâåðåííîé êàäðîâîé ñëóæáîé ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà êîïè-
åé àêòà î ïðîèñøåäøåì èçìåíåíèè, êîòîðîå â äàëüíåéøåì
ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äîãîâîðà.

6.2. Èçìåíåíèå íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â òå÷åíèå ñðîêà åãî
äåéñòâèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ ñòîðîí â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

6.3. Ðàñòîðæåíèå íàñòîÿùåãî äîãîâîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèÿõ è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì î
òðóäå è î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå.

6.4. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ (ïî
îäíîìó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí), êàæäûé èç êîòîðûõ èìååò
ðàâíóþ ñèëó.

6.5. Àäðåñà ñòîðîí.

Ïðèëîæåíèå N30
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N29 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÄÎÀÓ N44
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Äîáðîëþáîâà, 29

Ïðèëîæåíèå N31
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N30 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò:  ÌÄÎÀÓ N45
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 82

Ïðèëîæåíèå N32
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N31 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÄÎÀÓ N46
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ñåâåðíàÿ, 6 "À"

Ïðèëîæåíèå N33
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N32 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÄÎÀÓ N54
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
ïåð. Êîñîé,5

Ïðèëîæåíèå N34
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N33 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÄÎÀÓ N62
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ëåíèíà,26

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî â NN 27, 28, 29, 30, 31, 32

Èíôîðìàöèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:

1. Ñòðîèòåëüñòâî âîäîïðîâîäà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 81 ì., â êâàðòàëå 125.

Çàÿâèòåëü: ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã"
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåí-

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

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû
ïî ñòðîèòåëüñòâó

è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâ
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