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ÐÅØÅÍÈÅ N02/08

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 20
ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 20.12.2012 N67/138 "Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðå-
øåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 01.02.2013 N69/
3, îò 21.02.2013 N70/15, îò 28.03.2013 N71/23,
îò 23.05.2013 N73/49, îò 22.07.2013 N75/75, îò
27.08.2013 N77/89)

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

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò

20.12.2012 N67/138 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 01.02.2013
N69/3, îò 21.02.2013 N70/15, îò 28.03.2013 N71/23,
îò 23.05.2013 N73/49, îò 22.07.2013 N75/75, îò
27.08.2013 N77/89).

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

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

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 2 492
359,9 òûñ. ðóáëåé;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 2 652 654,3 òûñ.
ðóáëåé;

ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 160 294,4 òûñ. ðóá-
ëåé".

2. Óòâåðäèòü â ìåñòíîì áþäæåòå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ:
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé 2013 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëî-

æåíèþ N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä" ê
íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

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

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

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

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

5. Äîïîëíèòü ñòàòüþ 6 Ðåøåíèÿ ñëåäóþùèì àáçàöåì:
"- ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñ-

ìîòðåííûõ Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ "Óï-
ðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäå-
íèþ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó
ó÷ðåæäåíèþ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 N597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè" è îò
01.06.2012 N761 "Î Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â
èíòåðåñàõ äåòåé íà 2012-2017 ãîäû", ìåæäó óêàçàííûìè
ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ðàç-
äåëàìè, ïîäðàçäåëàìè, öåëåâûìè ñòàòüÿìè è âèäàìè ðàñõî-
äîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ".

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà N02/08

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения на 

2013 год

1 3

00010000000000000000 512751,0

00010100000000000000 410621,0

00010102000010000110 410621,0

00010102010010000110 406815,0

00010102020010000110 2855,0

00010102030010000110 761,0

00010102040010000110 190,0

00010500000000000000 69574,0

00010502010020000110 69175,0

00010503010010000110 84,0

00010504010020000110 315,0

00010600000000000000 24141,0

00010601020040000110 8821,0

00010606000000000110 15320,0

00010606012040000110 2252,0

00010606022040000110 13068,0

00010800000000000000 8415,0

00010803010010000110 8325,0

00010807150011000110 30,0

00010807173011000110 60,0

00010900000000000000 0,0

232326,0

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

Наименование показателей

2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

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

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

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

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

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Земельный налог

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

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

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

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

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

Единый сельскохозяйственный налог

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00011100000000000000 64660,0

00011105012040000120 15000,0

00011105024040000120 320,0

00011107014040000120 220,0

00011109044040000120 49120,0

00011200000000000000 1644,0

00011201010010000120 238,0

00011201020010000120 25,0

00011201030010000120 855,0

00011201040010000120 526,0

00011300000000000000 785,0

00011301994040000130 535,0

00011302994040000130 250,0

00011400000000000000 161000,0

00011402043040000410 121000,0

00011406012040000430 35000,0

00011406024040000430 5000,0

00011600000000000000 4237,0ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

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

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

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

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

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Плата за размещение отходов производства и потребления

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

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

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

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

Доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды  за земли, находящиеся в 
собственности городских округов, (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в   границах  городских  округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00011603010010000140 61,0

00011603030010000140 37,0

00011606000010000140 17,0

00011625000000000140 109,0

00011625050010000140 30,0

00011625060010000140 79,0

00011628000010000140 600,0

00011632000040000140 30,0

00011633040040000140 20,0

00011643000010000140 72,0

00011690040040000140 3291,0

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

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

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

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

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

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

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства, 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)

00011700000000000000 0,0

00011701040040000180 0,0

745077,0

00020000000000000000 1747282,9

00020200000000000000 1764172,0

00020201000000000151 83865,0

00020201001040000151 1885,2

00020201003040000151 81979,8

00020202000000000151 1318235,1

00220202008040000151 1909,9

00020202051040000151 2134,9

00020202088040004151 679647,3

00020202089040004151 0,5

00020202132020000151 53801,1

00020202145040000151 5019,3

00020202204040000151 93771,4

00020202999040000151 481950,7

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Субсидии  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Прочие субсидии   бюджетам городских округов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Субсидия бюджетам на модернизацию региональных систем общего 
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

Дотации  бюджетам  субъектов Россиской Федерации и муниципальных 
образований 

Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2015 годы"

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

ИТОГО ДОХОДОВ:

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Субсидия бюджетам городских окургов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образвания

Субсидия бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровитьльных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделий

00020202999040000151 355324,8

00020202999040000151 65662,7

00020202999040000151 8414,0

00020202999040000151 301,3

00020202999040000151 30270,0

00020202999040000151 105,7

00020202999040000151 21530,0

00020202999040000151 342,2

00020203000000000151 129772,8

00020203021040000151 7199,5

00020203026040000151 1056,0

00020203029040000151 13665,4

00020203027040000151 20205,2

00020203119040000151 1494,9

00020203999040000151 86151,8

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

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

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

Субсидия бюджетам городских округов на содержание маточного поголовья 
скота в личных подворьях граждан в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли животноводства, переработка и реализации продукции 
животноводства на 2013-2020 годы" 

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

Субсидия бюджетам городских округов на содержание маточного погодовья 
свиней по долгосрочной целевой программе "Развитие подотрасли 
животноводства, переработка и реализации продукции животноводства на 
2013-2020 годы"  

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

Субсидия бюджетам городских округов, отнесенных к монопрофильным, на 
софинансирование мунципальных программ по поддержке и развитю 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

Субсидия бюджетам городских округов на проведение аварийно-спасательных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций

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

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Субсидия бюджетам городских округов на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы "Повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области"

00020203999040000151 506,8

00020203999040000151 417,5

00020203999040000151 1487,5

00020203999040000151 2013,3

00020203999040000151 495,8

00020203999040000151 474,8

00020203999040000151 34,6

00020203999040000151 3781,5

00020203999040000151 76940,0

00020204000000000151 232299,1

00020204025040000151 162,4

00020204999040000151 232136,7

00020204999040000151 232136,7

00021900000000000151 -16889,1

00021904000040000151 -16889,1

2 492 359,9

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

 Иные  межбюджетные  трансферты

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 .

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

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

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

ВСЕГО    ДОХОДОВ:

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

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

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

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

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

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

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

2013 год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 126564,8
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования
1276,0

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

4996,0

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

49995,6

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

15485,0

0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов 3000,0
0111 Резервные фонды 1515,9
0113 Другие общегосударственные вопросы 50296,3
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
12325,1

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

12325,1

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 173643,7
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 657,0
0407 Лесное хозяйство 335,0
0408 Транспорт 29384,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 111186,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 32080,5
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1285872,7
0501 Жилищное хозяйство 736348,0
0502 Коммунальное хозяйство 464229,4
0503 Благоустройство 58644,4
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 26650,9

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 150,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 150,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 766050,6
0701 Дошкольное образование 306724,5
0702 Общее образование 377419,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11540,0
0709 Другие вопросы в области образования 70367,1

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 86488,5

0801 Культура 76308,9

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10179,6

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 495,8
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 495,8
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 87596,5
1001 Пенсионное обеспечение 1432,0
1003 Социальное обеспечение населения 40139,9
1004 Охрана семьи и детства 40237,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 5787,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 99778,9
1101 Физическая культура 34688,2
1102 Массовый спорт 60716,6
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4374,1
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 552,0
1202 Периодическая печать  и издательства 552,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13135,7

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13135,7

2652654,3ИТОГО РАСХОДОВ:
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä

(òûñ. ðóá.)

Наименование

Плановые 
назначения на 

2013 год

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 78 381,7

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

193 381,7
00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

городских округов    в  валюте  Российской  Федерации 193 381,7
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

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

кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

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

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

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации 0,0

00301030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации бюджетами городских округов в

валюте  Российской   Федерации

0,0
00301030100000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской   Федерации

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

бюджета 91 912,7
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 685 741,6
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 685 741,6
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 685 741,6
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 685 741,6
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 777 654,3
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 777 654,3
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 777 654,3
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 777 654,3

160 294,4Источники финансирования дефицита бюджета, всего
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä

òûñ.ðóá.
Наименование Код 

главы

Раз ПР ЦСР ВР Плановые 
назначения на 

2013 год 

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

001 4996,0

Общегосударственные вопросы 001 0100 4996,0
Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0100 0103 4996,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

001 0100 0103 002 00 00 4996,0

Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 3860,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 04 00 121 2678,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

001 0100 0103 002 04 00 122 31,0

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

001 0100 0103 002 04 00 242 322,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0100 0103 002 04 00 244 797,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

001 0100 0103 002 04 00 851 21,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

001 0100 0103 002 04 00 852 11,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 0100 0103 002 11 00 1136,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 11 00 121 1136,0
Администрация города Белогорск 002 183900,7
Общегосударственные вопросы 002 0100 71504,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 0100 0102 1276,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0102 002 00 00 1276,0

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

002 0100 0104 49995,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0104 002 00 00 49028,9

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

002 0100 0104 002 04 00 122 250,0

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

002 0100 0104 002 04 00 242 2994,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0104 002 04 00 244 12986,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0100 0104 002 04 00 851 106,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0100 0104 002 04 00 852 510,0

Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 966,7
Премии гранты 002 0100 0104 070 05 00 350 500,0
Резервные средства 002 0100 0104 070 05 00 870 466,7
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 1515,9
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 1515,9
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 1515,9
Резервные средства 002 0100 0111 070 05 00 870 1515,9
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 15717,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 0100 0113 092 00 00 5816,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 00 5816,0

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

002 0100 0113 092 99 00 621 5816,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 01 243,4

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

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

002 0100 0113 102 00 00 6686,9

Строительство и капитальный ремонт жилья, 
инфраструктуры муниципальной собственности

002 0100 0113 102 11 00 6686,9

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 102 11 00 411 6686,9

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

002 0100 0113 522 00 00 474,8

Государственное управление охраной труда на 
территориях  муниципальных образований

002 0100 0113 522 02 00 474,8

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

002 0100 0113 522 02 00 122 0,5

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

002 0100 0113 522 02 00 242 27,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 02 00 244 36,0

Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий

002 0100 0113 522 03 00 506,8

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

002 0100 0113 522 03 00 242 15,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 03 00 244 43,1

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 252,0

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

002 0100 0113 795 03 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 795 03 00 244 50,0

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

002 0100 0113 795 05 00 202,0

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

Кредиторская задолженность за 2012 год по 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 54146,1
Сельское хозяйство и рыболовство 002 0400 0405 657,0

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

002 0400 0405 622 00 00 407,0

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства 
переработки и реализации продукции животноводства 
на 2013-2020 годы"

002 0400 0405 622 02 00 407,0

Расходы на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого  скота в личных подворьях граждан

002 0400 0405 622 02 07 105,7

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

002 0400 0405 622 02 07 810 105,7

Расходы на содержание маточного поголовья свиней 002 0400 0405 622 02 12 301,3

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

002 0400 0405 622 02 12 810 301,3

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

002 0400 0405 795 02 00 250,0

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

002 0400 0405 795 02 00 810 250,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 21581,6
Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 20431,7

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

002 0400 0409 795 07 00 20431,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0409 795 07 00 244 1600,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 795 07 00 411 18831,7

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

002 0400 0409 800 07 00 1149,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0409 800 07 00 244 113,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 800 07 00 411 1036,4

Другие вопросы в области национальной экономики 002 0400 0412 31907,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

002 0400 0412 338 00 00 1587,7

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

002 0400 0412 338 00 00 242 197,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 00 00 244 1390,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0400 0412 338 99 00 6569,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0400 0412 338 99 00 111 5684,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0400 0412 338 99 00 112 2,5

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

002 0400 0412 338 99 00 242 510,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 99 00 244 209,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0400 0412 338 99 00 851 102,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0400 0412 338 99 00 852 61,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

002 0400 0412 340 00 00 2995,1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0400 0412 340 03 00 2995,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 340 03 00 244 2995,1

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

002 0400 0412 345 01 00 19049,8

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

002 0400 0412 345 01 00 810 19049,8

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

002 0400 0412 608 01 00 534,3

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

002 0400 0412 608 01 16 534,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 608 01 16 244 42,0

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

002 0400 0412 608 01 16 810 492,3

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

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

002 0400 0412 795 01 00 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 795 01 00 244 50,0

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

002 0400 0412 795 01 00 810 450,0

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

002 0400 0412 800 01 00 671,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 800 01 00 244 623,8

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

002 0400 0412 800 01 00 810 47,7

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

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

002 0500 0501 098 01 04 33782,9

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 01 04 411 33782,9

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

002 0500 0501 098 02 04 12596,7

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 02 04 411 12596,7

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 3410,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 796 03 00 411 3410,5

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

002 0500 0501 801 03 00 318,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 801 03 00 411 318,0

Образование 002 0700 4100,3
Общее образование 002 0700 0709 4100,3
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

002 0700 0709 522 07 00 1487,5

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

002 0700 0709 522 07 00 122 4,8

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

002 0700 0709 522 07 00 242 285,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 522 07 00 244 301,6

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

002 0700 0709 795 19 10 576,0

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

002 0700 0709 795 19 10 576,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 795 19 10 244 576,0

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

002 0700 0709 800 19 00 2036,8

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

002 0700 0709 800 19 10 2036,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 800 19 10 244 2036,8

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

002 0800 0801 795 20 00 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0800 0801 795 20 00 244 350,0

Социальная политика 002 1000 2935,7
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 1432,0
Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 1432,0
Пенсии за выслугу лет  муниципальной  службе 002 1000 1001 490 06 00 1432,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002 1000 1001 490 06 00 321 1432,0

Социальное обеспечение населения 002 1000 1003 1503,7
Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 963,7
Резервные средства 002 1000 1003 070 05 00 870 963,7

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

002 1000 1003 795 15 00 540,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

002 1000 1003 795 15 00 313 540,0

Физическая культура и спорт 002 1100 204,0

Физическая культура 002 1100 1101 204,0

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

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

002 1100 1101 795 16 00 204,0

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

002 1100 1101 795 16 01 204,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 1100 1101 795 16 01 411 204,0

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

002 1200 1202 457 00 00 552,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

002 1200 1202 457 99 00 552,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 1200 1202 457 99 00 244 552,0

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое 
управление Администрации города Белогорск"

003 25639,7

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

003 0100 0106 12413,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

003 0100 0106 002 00 00 12413,0

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

003 0100 0106 002 04 00 122 12,2

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

003 0100 0106 002 04 00 242 1386,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

003 0100 0106 002 04 00 244 531,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

003 0100 0106 002 04 00 851 17,2
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Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

003 0100 0106 002 04 00 852 5,8

Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113 91,0
 Расходы на оплату исполнительных документов 003 0100 0113 092 03 08 91,0
Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

003 0100 0113 092 03 08 831 91,0

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

003 1300 1301 13135,7

Процентные  платежи по долговым обязательствам 003 1300 1301 065 00 00 13135,7

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 13135,7
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 065 03 00 730 13135,7
Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города 
Белогорск"

004 27015,1

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

004 0100 0113 002 00 00 12232,0

Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 12232,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 004 0100 0113 002 04 00 121 11340,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

004 0100 0113 002 04 00 122 25,0

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

004 0100 0113 002 04 00 242 520,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 002 04 00 244 325,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

004 0100 0113 002 04 00 851 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

004 0100 0113 002 04 00 852 12,0

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью

004 0100 0113 090 00 00 1914,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 090 03 00 1914,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 090 03 00 244 1914,0

 Расходы на оплату исполнительных документов 004 0100 0113 092 03 08 104,0
Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

004 0100 0113 092 03 08 831 104,0

Социальная политика 004 1000 12765,1
Социальное обеспечение населения 004 1000 1003 10214,2
 ДЦП"Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015гг"

004 1000 1003 100 88 20 4098,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 100 88 20 322 4098,0
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 004 1000 1003 602 01 01 5116,2

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 602 01 01 322 5116,2
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы"

004 1000 1003 795 11 00 1000,0

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

004 1000 1004 505 21 00 1494,9

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

004 1000 1004 505 21 04 1494,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 1000 1004 505 21 04 244 1494,9

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

004 1000 1004 505 36 02 1056,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 1000 1004 505 36 02 244 1056,0

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования город Белогорск

006 3072,0

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

006 0100 0106 3072,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

006 0100 0106 002 00 00 3072,0

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1518,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 04 00 121 1046,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

006 0100 0106 002 04 00 122 13,0

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

006 0100 0106 002 04 00 242 228,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

006 0100 0106 002 04 00 244 215,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

006 0100 0106 002 04 00 851 2,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

006 0100 0106 002 04 00 852 14,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 0100 0106 002 25 00 1554,0

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

007 1365295,4

Национальная экономика 007 0400 118989,6
Транспорт 007 0400 0408 29384,4
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
автомобильному транспорту

007 0400 0408 317 01 44 29131,9

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

007 0400 0408 317 01 44 621 18725,4

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 89605,2
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 2429,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0400 0409 315 02 44 611 2429,0

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

007 0400 0409 6190090 65662,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 6190090 244 65662,7

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0409 795 00 00 8991,0

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

007 0400 0409 795 07 00 8441,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 07 00 244 8335,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0409 795 07 00 622 105,4

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

007 0400 0409 795 21 00 550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 21 00 244 550,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0400 0409 800 00 00 12522,5

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

007 0400 0409 800 07 00 12522,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 800 07 00 244 12522,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 1235240,6
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 686239,9

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

007 0500 0501 098 01 04 679647,3

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 098 01 04 411 679647,3

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 0,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 098 02 04 411 0,5

Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 22,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального  
хозяйства

007 0500 0501 360 03 00 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 360 03 00 244 22,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0501 795 00 00 1576,8

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

007 0500 0501 795 08 00 1386,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 08 00 244 1386,9

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

007 0500 0501 795 10 00 189,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 10 00 244 189,9

Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе:

007 0500 0501 796 00 00 4496,7

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

007 0500 0501 796 02 00 4496,7

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

007 0500 0501 796 02 00 810 4496,7

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 464229,4
Субсидии на возмещение части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного 
жилищного фонда

007 0500 0502 351 05 00 1694,6

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

007 0500 0502 351 05 00 810 1694,6

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

007 0500 0502 522 15 00 76940,0

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

007 0500 0502 522 15 00 810 76940,0

Подпрограмма "Повышение качества и надежности 
жилищно- коммунального обслуживания населения 
Амурской области"

007 0500 0502 602 05 00 385594,8

Расходы на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры

007 0500 0502 602 05 01 30270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0502 602 05 01 244 30270,0

Расходы по организации коммунального хозяйства в 
части заготовки топлива

007 0500 0502 602 05 03 355324,8

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

007 0500 0502 602 05 03 810 355324,8

Благоустройство 007 0500 0503 58120,4
Мероприятия по благоустройству городских округов 007 0500 0503 720 00 00 55233,6

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

007 0500 0503 720 01 00 244 5578,1

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

007 0500 0503 720 01 00 611 777,1

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

007 0500 0503 720 01 00 810 4971,5

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

007 0500 0503 720 03 00 611 2538,5

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

007 0500 0503 720 05 00 38043,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 05 00 244 157,5

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

007 0500 0503 720 05 00 611 37886,4

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

007 0500 0503 720 05 01 3324,5

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

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

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

007 0500 0503 795 14 00 2000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 795 14 00 244 2000,0

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 26650,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

007 0500 0505 002 00 00 10381,7

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

007 0500 0505 002 04 00 122 4,8

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

007 0500 0505 002 04 00 242 330,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 002 04 00 244 803,1

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

007 0500 0505 002 04 00 831 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

007 0500 0505 002 04 00 851 400,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

007 0500 0505 002 04 00 852 50,0

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

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 08 831 242,9

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

007 0500 0505 795 00 00 13485,5

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

007 0500 0505 795 08 00 13485,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 795 08 00 244 3277,0

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

007 0500 0505 795 08 00 810 10208,5

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0505 800 00 00 1317,8

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

007 0500 0505 800 08 00 873,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 800 08 00 244 128,7

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

007 0500 0505 800 08 00 810 745,0

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

007 0600 0602 400 01 00 611 150,0

Социальная политика 007 1000 10915,2
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 5128,2
Целевые программы муниципальных образований 007 1000 1003 795 00  00 2610,0

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

007 1000 1003 795 15 00 2610,0

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

007 1000 1003 795 15 00 810 2500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 795 15 00 244 110,0

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 1071,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 5243004 244 1071,6

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

007 1000 1006 514 01 44 5713,8

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

007 1000 1006 514 01 44 621 5713,8

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

007 1000 1006 514 01 45 73,2

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

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

009 20762,3

Общегосударственные вопросы 009 0100 20238,3
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 20238,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

009 0100 0113 093 00 00 20238,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

009 0100 0113 093 99 00 20238,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0100 0113 093 99 00 111 5719,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

009 0100 0113 093 99 00 112 8,0

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

009 0100 0113 093 99 00 242 438,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0100 0113 093 99 00 244 13438,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

009 0100 0113 093 99 00 851 568,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

009 0100 0113 093 99 00 852 64,7

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

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

009 0500 0503 720 05 00 524,0

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

009 0500 0503 720 05 00 242 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0500 0503 720 05 00 244 404,0

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

010 93327,4

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

010 0700 0702 423 99 00 2951,0

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

010 0700 0702 423 99 00 621 2951,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

010 0700 0702 423 99 01 22,6

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

Реализация Указов Президента Российской Федерации

от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" и от 01.06.2012
№ 761"О Национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы"

010 0700 0702 788 00 00 243,0

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

Физическая культура и спорт 010 1100 90110,8
Физическая культура 010 1100 1101 25020,1
Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 24721,3

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

010 1100 1101 795 16 00 24671,3

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

010 1100 1101 795 16 01 24171,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 16  01 244 7101,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  01 622 14002,7

Субсидия некомерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

010 1100 1101 795 16  01 630 3067,4

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

010 1100 1101 795 16 02 500,0

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

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

010 1100 1101 795 17 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 17  00 244 50,0

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

010 1100 1101 800 16 00 298,8

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

010 1100 1101 800 16 01 281,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 800 16 01 244 281,7

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

010 1100 1101 800 16 02 17,1

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

Массовый спорт 010 1100 1102 60716,6
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта

010 1100 1102 487 00 00 53801,1

Приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия

010 1100 1102 487 01 00 53801,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1102 487 01 00 622 53801,1

Учреждения осуществляющие функции в области 
массового спорта, проведения спортивных 
мероприятий

010 1100 1102 488 00 00 6459,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 00 6459,9

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

010 1100 1102 488 99 00 621 6459,9

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 01 455,6

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

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта

010 1100 1105 4374,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

010 1100 1105 002 00 00 2304,7

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

010 1100 1105 002 04 00 122 2,0

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

010 1100 1105 002 04 00 242 39,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 002 04 00 244 222,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 002 04 00 851 35,0

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

010 1100 1105 452 00 00 2069,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1105 452 99  00 2069,4

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

010 1100 1105 452 99  00 242 150,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 452 99  00 244 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 452 99  00 851

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 35784,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

011 0300 12325,1

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

011 0300 0309 12325,1

Резервные фонды местных администраций 011 0300 0309 070 05 00 363,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 070 05 00 244 363,2

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 99 00 11761,9

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

011 0300 0309 302 99 00 112 1,2

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

011 0300 0309 302 99 00 242 414,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 302 99 00 244 2122,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

011 0300 0309 302 99 00 851 96,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

011 0300 0309 302 99 00 852 9,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

011 0300 0309 795 00  00 200,0

ГЦП "Накопление имущества радиационной, 
химической, биологической и медицинской  защиты в 
запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы"

011 0300 0309 795 18 00 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 795 18 00 244 200,0

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

011 0400 0407 292 02 00 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0400 0407 292 02 00 244 335,0

Социальная политика 012 1000 23124,4
Социальное обеспечение населения 012 1000 1003 23124,4
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

011 1000 1003 070 04 00 21530,0

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

011 1000 1003 070 04 00 321 21530,0

Резервные фонды местных администраций 011 1000 1003 070 05 00 1594,4
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

011 1000 1003 070 05 00 321 1594,4

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

012 783251,9

Образование 012 0700 738730,1
Дошкольное образование 012 0700 0701 306724,5
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 212535,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 00 204388,7

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

012 0700 0701 420 99 00 621 204128,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 00 622 260,1

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 01 8146,9

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

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований на модернизацию 
дошкольного образования

012 0700 0701 436 27 00 93771,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 436 27 00 622 93771,4

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

012 0700 0701 522 00 00 417,5

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

012 0700 0701 522 08 00 417,5

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

Общее образование 012 0700 0702 354198,8
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 59970,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 00 48408,2

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

012 0700 0702 421 99 00 611 7163,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 612 42,8

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

012 0700 0702 421 99 00 621 40879,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 622 322,9

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 01 11562,6

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

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

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 45827,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 00 43987,2

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

012 0700 0702 423 99 00 621 43945,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 00 622 41,8

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 01 1840,2

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

 Модернизация региональных систем общего 
образования  

012 0700 0702 436 21 01 5019,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 436 21 01 612 21,6

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 436 21 01 622 4997,7

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  

012 0700 0702 520 09 00 7199,5

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 01 5999,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 01 612 695,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 01 622 5303,6

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 1200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 612 139,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 622 1060,8

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях

012 0700 0702 520 50 00 232136,7

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 610 23794,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 611 23554,9

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

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

012 0700 0702 520 50 00 621 204629,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 622 3712,1

Реализация Указов Президента Российской Федерации

от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации

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

интересах детей на 2012-2017 годы"

012 0700 0702 788 00 00 3949,0

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

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 11540,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 431 01 00 1370,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0707 431 01 00 111 1050,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0707 431 01 00 244 320,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
для детей

012 0700 0707 432 00 00 1755,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 00 1620,0

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

012 0700 0707 432 99 00 611 1620,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 01 135,4

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

ДЦП "Развитие образования Амурской области" 012 0700 0707 617 00 00 8414,0
Подпрограмма "Развитие системы образования" 012 0700 0707 617 00 02 8414,0

Приобретение товаров работ, услуг в пользу граждан 012 0700 0707 617 00 02 323 8414,0

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 66266,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

012 0700 0709 002 00 00 8305,3

Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 8305,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 002 04 00 121 7857,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 002 04 00 122 3,5

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

012 0700 0709 002 04 00 242 53,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 002 04 00 244 185,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

012 0700 0709 002 04 00 851 205,9

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

012 0700 0709 452 00  00 24118,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99  00 24083,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 452 99  00 111 16595,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 452 99  00 112 13,0

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

012 0700 0709 452 99  00 242 585,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 452 99  00 244 4903,1

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

012 0700 0709 452 99  00 611 1986,5

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99 01 35,0

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

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0700 0709 522 09 00 2013,3

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

012 0700 0709 522 09 01 2013,3

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

012 0700 0709 522 09 01 122 1,0

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

012 0700 0709 522 09 01 242 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 522 09 01 244 226,3

Целевые программы муниципальных образований 012 0700 0709 795 00 00 23667,1

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

012 0700 0709 795 19 00 23537,1

в  том числе подпрограммы:

Подпрограмма "Развитие инновационной 
образовательной деятельности"

012 0700 0709 795 19 01 187,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 01 622 187,0

Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 012 0700 0709 795 19 02 5565,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 02 622 5565,5

Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания в образовательных учреждениях"

012 0700 0709 795 19 03 225,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 03 612 2,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 03 622 223,0

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

012 0700 0709 795 19 04 244 415,0

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

Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска"

012 0700 0709 795 19 05 209,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 19 05 244 101,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 05 622 107,5

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

012 0700 0709 795 19 06 1953,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 012 0700 0709 795 19 06 323 1553,0

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

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

Подпрограмма "Развитие  образования детей -
инвалидов"

012 0700 0709 795 19 07 4,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 07 622 4,5

Подпрограмма "Лицензирование образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 795 19 08 2242,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 08 612 99,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 08 622 2143,1

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений"

012 0700 0709 795 19 09 2978,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 612 245,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 622 2733,8

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 795 19 10 4592,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 10 622 4592,6

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

012 0700 0709 795 19 11 5129,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 11 612 60,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 11 622 5068,2

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

012 0700 0709 795 04 00 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 04 00 244 30,0

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

012 0700 0709 795 12 00 100,0

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

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

012 0700 0709 800 00 00 8163,0

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

012 0700 0709 800 04 00 58,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 04 00 244 10,0

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

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

012 0700 0709 800 19 00 8105,0

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

012 0700 0709 800 19 01 1099,2

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

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

012 0700 0709 800 19 02 526,9

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

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

012 0700 0709 800 19 03 583,1

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

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

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Одаренные дети"

012 0700 0709 800 19 04 78,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 19 04 244 62,5

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

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

012 0700 0709 800 19 05 217,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 19 05 244 22,2

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

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

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

012 0700 0709 800 19 09 1441,6

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

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

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

012 0700 0709 800 19 10 3079,8

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

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

012 0700 0709 800 19 11 1078,7

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

Здравоохранение 012 0900 495,8

Другие вопросы в области здравоохранения 012 0900 0909 495,8
Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления

012 0900 0909 522 00 00 495,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0900 0909 522 09 00 495,8

Организация  и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  в отношении  совершеннолетних лиц, 
признанных  судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ограниченных  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими  средствами.

012 0900 0909 522 09 02 495,8

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

012 0900 0909 522 09 02 244 104,3

Социальная политика 012 1000 37856,1
Социальное обеспечение населения 012 1000 1003 169,4
Целевые программы муниципальных образований 012 1000 1003 795 00  00 169,4

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

012 1000 1003 795 15 00 169,4

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1003 795 15 00 313 169,4

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

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

012 1000 1004 520 10 00 13665,4

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

012 1000 1004 520 10 00 321 13665,4

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

012 1000 1004 520 13 02 20205,2

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 520 13 02 313 20205,2

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

012 1000 1004 522 00 00 34,6

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

012 1000 1004 522 06 00 34,6

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 06 00 313 34,6

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

012 1000 1004 522 14 00 3781,5

Физическая культура и спорт 012 1100 6169,9
Физическая культура 012 1100 1101 6169,9
Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 5224,7

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

012 1100 1101 795 16 00 5224,7

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

012 1100 1101 795 16 01 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 795 16 01 622 500,0

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

012 1100 1101 795 16 02 4724,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 795 16  02 244 85,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 795 16  02 622 4639,7

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

012 1100 1101 800 00 00 945,2

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

012 1100 1101 800 16 00 945,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по

подпрограмме "Развитие массового спорта для

взрослого населения на территории города Белогорск на

2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 01 259,0

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

Кредиторская задолженность за 2012 год по

подпрограмме "Развитие детско-юношеского спорта

на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 02 686,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 800 16 02 244 19,2

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

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Администрации г.Белогорск"

013 109609,3

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 20003,6
Общее образование 013 0700 0702 20003,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 18237,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 00 16703,0

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

013 0700 0702 423 99 00 621 16703,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 01 1534,6

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

Реализация Указов Президента Российской Федерации

от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации

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

интересах детей на 2012-2017 годы"

013 0700 0702 788 00 00 1766,0

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

Культура, кинематография 013 0800 86138,5
Культура 013 0800 0801 75958,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

013 0800 0801 440 00 00 18711,9
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Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга

013 0800 0801 440 02 00 162,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 02 00 612 162,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 00 17015,3

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

013 0800 0801 440 99 00 621 17015,3

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 01 1534,2

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

Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 2766,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 00 2607,7

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

013 0800 0801 441 99 00 611 2607,7

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 01 158,7

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

Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 10201,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 00 9832,6

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

013 0800 0801 442 99 00 611 9832,6

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 01 368,9

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

Реализация Указов Президента Российской Федерации

от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации

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

интересах детей на 2012-2017 годы"

013 0800 0801 788 00 00 2121,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 788 00 00 611 905,0

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

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 40591,4

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

013 0800 0801 795 20 00 40491,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 20 00 244 540,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 795 20 00 612 1111,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 795 20 00 622 38839,7

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

013 0800 0801 800 20 00 1566,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 800 20 00 244 14,1

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

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

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального

образования г. Белогорск на 2010-2020 годы"

013 0800 0801 795 12 00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 12 00 244 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 10179,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

013 0800 0804 002 00 00 4265,1

Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 4265,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 002 04 00 121 3191,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 002 04 00 122 6,9

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

013 0800 0804 002 04 00 242 90,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 002 04 00 244 950,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

013 0800 0804 002 04 00 851 21,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 002 04 00 852 4,5

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

013 0800 0804 452 99 00 5914,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0804 452 99 00 5914,5

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

013 0800 0804 452 99 00 112 3,0

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

013 0800 0804 452 99 00 242 339,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 452 99 00 244 910,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 452 99 00 852 7,9

Физическая культура и спорт 013 1100 3294,2
Физическая культура 013 1100 1101 3294,2
Целевые программы муниципальных образований 013 1100 1101 795 00 00 3294,2

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

013 1100 1101 795 16 00 3294,2

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

013 1100 1101 795 16 01 3294,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 1100 1101 795 16 01 622 3294,2
Итого: 2652654,3

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N02/09

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 20
ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 22.07.2008 N56/120 "Î Ïîëîæåíèè
"Î ñèñòåìå îïëàòû òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè îò 24.12.2012 N769 "Îá óòâåðæäåíèè íà
2013 ãîä íîðìàòèâîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó
òðóäà äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿí-
íîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îáëàñòè è ñîäåðæà-
íèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé îáëàñòè", â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
22.07.2008 N56/120 "Î Ïîëîæåíèè "Î ñèñòåìå îïëàòû
òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ:

Ñòàòüÿ 1.
Ïðèëîæåíèå N1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåò-

ñÿ).

Ñòàòüÿ 2.
Ïðèëîæåíèå N3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåò-

ñÿ).
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 4.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.10.2013.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà N02/09

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîëîæåíèþ "Î ñèñòåìå îïëàòû

òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

Ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäà Áåëîãîðñê

N Размер

п/п должностных окладов (руб.)

2.

Начальник контрольного органа, 
руководитель аппарата 
Администрации города 5520

3.

Заместитель начальника 
контрольного органа, 
управляющий делами органа 
местного самоуправления 5041

4.

Начальник управления, имеющего 
статус юридического лица, 
председатель комитета, 
имеющего статус юридического 
лица, начальник отдела, 
имеющего статус юридического 
лица 4892

5.

Заместитель: начальника 
управления, имеющего статус 
юридического лица, председателя 
комитета, имеющего статус 
юридического лица, начальника 
отдела, имеющего статус 
юридического лица

4516

Наименование должности

1.

Первый заместитель Главы 
Администрации города, 
заместитель Главы 
Администрации города 6842

6.
Начальник управления, аудитор 
контрольного органа 4280

7.
Заместитель начальника 
управления 4094

8. Начальник отдела 4033

Советник руководителя 
представительного органа 
муниципального образования, 
советник Главы муниципального 
образования.
Руководитель пресс-службы 
представительного органа 
муниципального образования, 
руководитель пресс-службы 
Главы муниципального 
образования

10.

Пресс-секретарь 
представительного органа 
муниципального образования, 
пресс-секретарь Главы 
муниципального образования 3776

11.
Заместитель начальника отдела, 
руководитель сектора 3652

12. Консультант 3148
13. Главный специалист 3087
14. Ведущий специалист 2830
15. Специалист 1 категории 2510
16. Специалист 2 категории 2386
17. Специалист 2259
18. Ведущий инспектор 1883

9. 3910

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà N02/09

Ïðèëîæåíèå N 3
ê Ïîëîæåíèþ "Î ñèñòåìå îïëàòû

òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

Ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ

ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, äåïóòàòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ
ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå

N Размер

п/п денежного

вознаграждения

(руб.)

Глава муниципального 
образования 

46631

Руководитель 
представительного органа

местного самоуправления, 
замещающий должность

43835

на постоянной основе 
Заместитель руководителя 
представительного

органа местного 
самоуправления, 
замещающий

42701

должность на постоянной 
основе 

Замещаемая должность
1.

2.

3.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N02/10

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 20
ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà

Î ìóíèöèïàëüíîì äîðîæíîì ôîíäå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179.4 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 30 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
1. Ñîçäàòü ìóíèöèïàëüíûé äîðîæíûé ôîíä ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
2. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (ïðèëàãàåòñÿ).

Ñòàòüÿ 2.
1. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ

2014 ãîäà.
2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-

ñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà N02/10

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò èñòî÷íèêè ôîðìè-

ðîâàíèÿ äîðîæíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - äîðîæíûé ôîíä).

1.2. Äîðîæíûé ôîíä - ÷àñòü ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæå-
òà, ïîäëåæàùàÿ èñïîëüçîâàíèþ â öåëÿõ ôèíàíñîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, à òàêæå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì
òåððèòîðèÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äà-
ëåå - äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü).

1.3. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ äîðîæ-
íîãî ôîíäà îïðåäåëÿåòñÿ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ãîðîäñêîì áþäæåòå íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

2. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî
ôîíäà

2.1. Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî ôîí-
äà óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ãîðîäñêîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä â ðàçìåðå íå ìåíåå
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ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà äîõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà îò:
- ïîñòóïëåíèé â âèäå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïîñòó-

ïàþùèõ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîðîäñêîìó áþäæåòó â
öåëÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îñóùåñòâëåíèå äî-
ðîæíîé äåÿòåëüíîñòè;

- àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïðÿìîãîííûé áåí-
çèí, äèçåëüíîå òîïëèâî, ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è
(èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé, ïðîèçâîäè-
ìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäëåæàùèõ
çà÷èñëåíèþ â ãîðîäñêîé áþäæåò ïî óñòàíîâëåííûì äèôôå-
ðåíöèðîâàííûì íîðìàòèâàì îò÷èñëåíèé;

- äîõîäîâ îò ýêñïëóàòàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà,
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà;

- ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà âûäà÷ó îðãàíîì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøå-
íèÿ íà äâèæåíèå ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ ïåðåâîçêè îïàñíûõ, òÿæåëîâåñíûõ è (èëè) êðóïíîãàáà-
ðèòíûõ ãðóçîâ;

- ïîñòóïëåíèé ñóìì â âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíÿåìîãî
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè, îñóùå-
ñòâëÿþùèìè ïåðåâîçêè òÿæåëîâåñíûõ ãðóçîâ, çà÷èñëÿåìûõ â
ãîðîäñêîé áþäæåò;

- ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã ïî ïðèñîåäèíåíèþ îáúåêòîâ
äîðîæíîãî ñåðâèñà ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

- äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) çà íàðóøåíèå ïðàâèë
ïåðåâîçêè êðóïíîãàáàðèòíûõ è òÿæåëîâåñíûõ ãðóçîâ ïî
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà;

- ïðî÷èõ äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) çà ïðàâîíàðó-
øåíèÿ â îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;

- äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) çà íàðóøåíèå çàêîíî-
äàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ
íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã
äëÿ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà, âçûñêàííûõ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì èñïîëíèòåëåì (ïîäðÿä÷èêîì)
óñëîâèé ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà èëè èíûõ äîãîâîðîâ,
èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ äîðîæíûé
ôîíä, èëè â ñâÿçè ñ óêëîíåíèåì îò çàêëþ÷åíèÿ òàêèõ êîí-
òðàêòîâ èëè èíûõ äîãîâîðîâ;

- äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âíåñåííûõ ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà èëè
àóêöèîíà, ïðîâîäèìûõ â öåëÿõ çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà, ôèíàíñèðóåìîãî çà ñ÷åò ñðåäñòâ äîðîæíîãî
ôîíäà, â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òàêîì
êîíêóðñå èëè àóêöèîíå â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ó÷àñòíèêà êîí-
êóðñà èëè àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ òàêîãî êîíòðàêòà;

- áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé (â òîì ÷èñëå äîáðîâîëüíûõ
ïîæåðòâîâàíèé) îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö íà ôè-
íàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè.

2.2. Ïåðå÷èñëåíèå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé îò ôèçè-
÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå äîáðîâîëüíûå ïîæåðò-
âîâàíèÿ, â äîõîäû äîðîæíîãî ôîíäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïîæåðòâîâàíèÿ.

2.3. Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî ôîí-
äà ìîæåò áûòü ñêîððåêòèðîâàí â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó
ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêè ïîñòóïèâøèõ â ãîðîäñêîé áþäæåò
äîõîäîâ ïóòåì âíåñåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èçìåíåíèé
â ãîðîäñêîé áþäæåò.

2.4. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ äîðîæíîãî ôîíäà, íå
èñïîëüçîâàííûå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, íàïðàâëÿþòñÿ
íà óâåëè÷åíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî ôîíäà
â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó.

2.5. Ôîðìèðîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíî-
ãî ôîíäà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðè-
îä îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ôîðìèðîâà-
íèÿ ïðîåêòà ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, è íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

3. Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî
ôîíäà

3.1. Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíî-
ãî ôîíäà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíîé áþä-
æåòíîé ðîñïèñüþ ãîðîäñêîãî áþäæåòà, íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñôåðå
äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè.

3.2. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ äîðîæíîãî ôîíäà ðàñ-
ïðåäåëÿþòñÿ â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

3.3. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ äîðîæíîãî ôîíäà íà-
ïðàâëÿþòñÿ:

- íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

- íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíò äâîðîâûõ òåððèòîðèé
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ;

- íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà ñòðî-
èòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

3.4. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ äîðîæíîãî ôîíäà èìåþò
öåëåâîå íàçíà÷åíèå è íå ïîäëåæàò èçúÿòèþ èëè ðàñõîäîâà-
íèþ íà íóæäû, íå ñâÿçàííûå ñ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòüþ.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî

äîðîæíîãî ôîíäà
4.1. Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé

äîðîæíîãî ôîíäà åæåãîäíî ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ñîñòàâå îò÷åòà îá
èñïîëíåíèè ãîðîäñêîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé
ãîä ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿä-
êó.

4.2. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî ôîíäà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíè-
öèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

4.3. Îòâåòñòâåííîñòü çà öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ
äîðîæíîãî ôîíäà íåñåò ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ äîðîæíîãî ôîíäà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿä-
êå.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

ÎÒ×ÅÒ
î ðàñõîäîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé

ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà
ãîðîäà Áåëîãîðñê

çà _____________ 20___ ã.
(òûñ. ðóá.)
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N02/11

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 20
ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà

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

Ñòàòüÿ 1.
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001

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

N
п/п

20 Здание школы ул. 9 Мая, д. 2 02:003:2443
21 Котельная школы N9 ул. 9 Мая, д. 2 02:003:1142

Наименование 
муниципального 

имущества

Адрес (квартал) Инвентарный номер

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èçâåùåíèå
25 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17 èþíÿ 2013 ãîäà N74/59 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä, óòâåð-

æäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 21.12.2012 N67/
139", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ïðîâîäèò 18 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷à-
ñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå
òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 263 ïëîùàäüþ 71,2 êâ.ì. èíâåíòàð-
íûé íîìåð 02:001:0566:00:20001.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 2 200 000 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà"
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöè-
îíà, è ñîñòàâëÿåò: 110 000 ðóáëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà äåíü äî îêîí÷àíèÿ äíÿ ïðèåìà çàÿâîê. Äîêó-
ìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðî-
äàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à
ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåï-
òîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ
çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ðàçìåð çàäàòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ è ñîñòàâëÿ-
åò: 220 000 ðóáëåé.

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

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðå-
òåíäåíòó â ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5
äíåé. Â ñëó÷àå âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþ-
ùóþ ñóììó. Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå-
÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â
òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïðè óêëî-
íåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå
âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà
àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü
ëþáûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé,
ãîñóäàðñòâåí-íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâû-øàåò 25 ïðîöåíòîâ.

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

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

Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî
ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè
çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî
ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

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

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

Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷-

íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ

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

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

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà
ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâ-
öîì â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå
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íîìåðà è óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà
êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î
ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå íîìåðà, äàòû è âðåìåíè
ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà
îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåí-
òàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó.
Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ
ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å
çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ëèöàõ,
ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêó-
ìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 2, êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷à-
ëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 26
ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17
÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 25 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà.
Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 31 îêòÿáðÿ 2013
ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöè-
îíà: 09 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 18 íîÿáðÿ 2013
ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò
N111 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó
çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå
ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì
ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðè-
ðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïî
èñòå÷åíèè äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 09 äåêàáðÿ 2013 ãîäà.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé
ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

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

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

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê"  Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

25 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâ-
ëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëà-
ñòè

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå

ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,
kio@belogorck.ru

1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Íåæèëîå ïîìå-
ùåíèå ïëîùàäüþ 60,2 êâ.ì., íàõîäÿùååñÿ íà ïåðâîì ýòàæå
çäàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óëèöà Þæíàÿ, ä. 15 "À". Çäàíèå âûïîë-
íåíî èç áåòîííûõ è äåðåâÿííûõ êîíñòðóêöèé. Ãîä ïîñòðîéêè
1962. Ê çäàíèþ ïîäâåäåíû: îòîïëåíèå è ýëåêòðîñíàáæåíèå
îò öåíòðàëüíûõ ñåòåé ãîðîäà; êàíàëèçàöèÿ è âîäîñíàáæå-
íèå îòñóòñòâóþò.

 2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
òîðãîâëÿ, îôèñ, ïàðèêìàõåðñêàÿ, ìåäèöèíñêèå óñëóãè, áû-
òîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ.

 2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: 10 (äåñÿòü) ëåò.
 2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷å-

íèÿ äîãîâîðà àðåíäû: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ñîñòàâëÿåò: 50 000
(ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

 Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)

Èçâåùåíèå

öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû óêàçàííîé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
100% (ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñóììå: 50
000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ î àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêó-

ìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùå-
íèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
www.torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïî-
äàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêî-
ìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñî-
âàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ
è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîí-
íîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru, kio@belogorck.ru).

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà
2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò ¹ 111.

3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "08" íîÿáðÿ 2013 ãîäà.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "12" íîÿáðÿ 2013 ãîäà, Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò ¹ 111.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

öåí è òàðèôîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.12.2012 ã. N235-
ïð/ò (â ðåäàêöèè ïðèêàçà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ öåí è òàðèôîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò
30.08.2013 ã. N145-ïð/ò)  óòâåðæäåíû ëüãîòíûå òàðèôû
íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, îòïóñêàåìóþ ÌÓÏ "Òåïëîýíåðãî
ãîðîäà Áåëîãîðñê" äëÿ îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ êîììóíàëüíûõ
óñëóã, íà 2013 ãîä:

от 1,2    
до 2,5 
кг/см2

от 2,5    
до 7,0 
кг/см2

от 7,0    
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 
кг/см2

19.

Одноставочный 
(руб./Гкал)

2 517,99 х х х х х

20.
Одноставочный 
(руб./Гкал)

2 499,71 х х х х х

21.

Одноставочный 
(руб./Гкал)

2 241,16 х х х х х

22.

Одноставочный 
(руб./Гкал)

2 380,59 х х х х х

23.
Одноставочный 
(руб./Гкал)

2 493,56 х х х х х

с 1 июля по 31 декабря (включительно) 2013 года

Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, водоотведением

Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, 
ванной и (или) душем, водоотведением

Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в 
отопительный период, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и 
(или) душем, водоотведением

Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, без водоотведения

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

горячая   
вода

отборный пар под давлением острый 
редуциро-
ванный 
пар

Жилой дом с централизованным теплоснабжением и энергоснабжением

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1661
05.09.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.03.2012 N429 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëà-
íîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â âèäå îòäåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 27.07.2010
N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 21.06.2013ã N81-ð "Îá îðãà-
íèçàöèè ðàáîòû ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâ-
íûå ðåãëàìåíòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã",
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê îò 28.01.2010
N90 "Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé (ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã)", âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê îò 23.03.2012 N429 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ïîäãîòîâêà ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 2.4. "Ïîäãîòîâêà ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ" äîïîëíèòü
ñëîâàìè: "ëèáî â ýëåêòðîííîì âèäå ñ èñïîëüçîâàíèåì Åäè-
íîãî Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.

4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6
íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëå-
ïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1675
05.09.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.09.2009 N991 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîòèâî-
äåéñòâèå çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåä-
ñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó íà 2010-2014
ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðî-
ãðàììå "Ïðîòèâîäåéñòâèå çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè
ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó íà 2010-2014 ãîäû"
è èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.09.2009
N991 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ïðîòèâîäåéñòâèå çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñ-
êèìè ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó íà 2010-2014
ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçâàíèå ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè: ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ïðîòèâîäåéñòâèå çëîóïîò-
ðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó
îáîðîòó íà 2010-2014 ãîäû".

2. Òàáëèöó ðàçäåëà 4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé è èñïîëíèòåëè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ:
Nп/п Наименование задач, 

программных мероприятий
Затраты (тыс. 
руб.)

Сроки реализа-
ции

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6

0 2010 Белогорский МРО 
УФСКН России по 
Амурской области, 
Комитет по 
образованию и делам 
молодежи»

0 2011
0 2012  
17,8 2013
5 2014
Всего:  (июнь-август)
22,8

1. Совершенствование системы профилактики потребления наркотических средств молодежью и 
несовершеннолетними, пропаганда здорового образа жизни
1.1. Организовать выезд 

информационных групп по 
профилактике наркомании и 
правонарушений, связанных с 
употреблением и 
распространением 
наркотиков, в пришкольные в 
детские оздоровительные 
загородные лагеря

Планируется по 3-5 выездов 
ежегодно с охватом 4500 
человек (ежегодно 1500 чел.)

2010 МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи»

2011
2012 ГБУЗ АО 

«Белогорский 
наркологический 
диспансер»

2013
2014
Кругло-годично
2010
2011
2012
2013
2014
Кругло-годично
2010 МКУ «Комитет по 

образованию и делам 
молодежи»

2011
2012
2013
2014
Кругло-годично СМИ г. Белогорск

Проведение акций, встреч 
антинаркоти-ческой 
направленности с охватом 
более 30 тыс. человек 

1.4. Профилактическая работа с 
родителями в целях 
предупреждения наркомании 
у детей

б/ф Проведение родительского 
форума с охватом 320 
человек. Проведение лекций, 
бесед с охватом 12 тыс. 
человек 

1.3. Подготовка волонтеров б/ф МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи»

1.2. Работа телефона доверия 
«Собеседник»

б/ф Планируется оказание 
помощи 3600 чел. (ежегодно 
– 1 200 чел.)

2010 МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи»

2011
2012
2013 СМИ г. Белогорск
2014
Кругло-годично

1.6. Проведение онлайн-
конференции по проблемам 
детской и подростковой 
наркомании

б/ф 2010 МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи»

Охват 500 человек

34 2010 Приобретение музыкальной и 
компьютерной техники с 
развивающими программами 
для учреждений образования 
детей (Дом детского 
(юношеского) технического 
творчества, Гимназия N1)

15,5 2011 Проведение фестивалей, 
спортивных мероприятий, 
концертов, выставок 
антинаркотической тематики 
с участием более 30 тыс. чел. 

88,2 2012
22,2 2013
25 2014
Всего: Кругло-годично
184,9

1.7. Антинаркотическая 
пропаганда и популяризация 
здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних и 
молодежи в процессе их 
воспитания в рамках 
проведения массовых 
культурно-досуговых и 
спортивных мероприятий

МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи»

1.5. Проведение тематического 
цикла антинаркотических 
передач, публикаций и 
рубрик в средствах массовой 
информации, на ТВ

б/ф Цикл теле-радиопередач, 
публикаций с охватом 30 тыс. 
человек

16 2010 Управление 
здравоохранения

10,8 2011
15 2012 Белогорский 

наркологический 
диспансер

0 2013
10 2014
Всего:
51,8

2.1. Приобретение и 
использование тест систем 
для определения ПАВ.

Выявление и постановка на 
учет лиц, употребляю-щих 
наркотические средства. 
Увеличение выявляемости 
лиц, употребляю-щих 
наркотические вещества до 
20% ежегодно.

2. Совершенствование наркологической и реабилитационной помощи лицам, употребляющим наркотические и 
психоактивные вещества
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2010 Приобретение комнаты 
психологичес- кой разгрузки 

2011
2012 Охват 100 человек в год 
2013
2014

2010
2011
2012
2013
2014

2010
2011
2012
2013
2014

2010 Объединенный 
военный комиссариат

2011
2012 ГБУЗ АО 

«Белогорский 
наркологический 
диспансер»

2013
2014

3. Активизация деятельности правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом 
наркотических средств и связанной с ним преступностью и правонарушениями

2.5. Организация системы 
выявления среди 
призывников лиц, с 
повышенным риском 
злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами

б/ф Экспресс-диагностика 
употребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ среди призывников 
из «группы риска». 
Увеличение выявления лиц, 
употребля-ющих наркотики 
до 20% ежегодно 

Банк данных лиц всех 
возрастных групп, состоящих 
под наблюдением в связи с 
употреблением 
наркотических веществ 

2.4. Организация и проведение 
наркологического 
мониторинга среди 
несовершеннолетних

б/ф ГБУЗ АО 
«Белогорский 
наркологический 
диспансер»

Создание регистра 
несовершенно-летних 
«группы риска»

2.3. Обновление банка данных 
лиц всех возрастных групп, 
состоящих под наблюдением 
в связи с употреблением 
наркотических и 
психотропных веществ

б/ф ГБУЗ АО 
«Белогорский 
наркологический 
диспансер»

2.2. Включение в 
реабилитационные смены 
детей, эпизодически 
употребляющих ПАВ

б/ф ГБУ АО «Белогорский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения»

2010 ГУ МОМВД России 
«Белогорский»,

2011 Белогорский МРО 
УФСКН России по 
Амурской области, 
ГБУЗ АО 
«Белогорский 
наркологический 
диспансер»

2012
2013
2014

2010 ГУ МОМВД России 
«Белогорский»,

2011 Белогорский МРО 
УФСКН России по 
Амурской области, 
Белогорский ЛО МВД 
России на транспорте

2012
2013
2014

3.2. Проведение оперативно-
профилактических 
мероприятий по выявлению, 
пресечению и 
предупреждению 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ

б/ф Выявление, пресечение и 
предупрежде-ние 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 
Снижение преступлений на 
12-15% ежегодно

3.1. Разработка и пополнение 
сведений «Наркологической 
карты города»

б/ф Обеспечение работы 
подразделений ОВД и МРО 
УФСКН по выявлению, 
пресечению и предупрежде-
нию преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 
Снижение преступлений на 
12-15% ежегодно

2010 ГУ МОМВД России 
«Белогорский»,

2011 Белогорский МРО 
УФСКН России по 
Амурской области, 
Белогорский ЛО МВД 
России на транспорте

2012
2013
2014

0 2010
23,7 2011
25 2012
10 2013
10 2014
Всего: 
68,7

4. Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков
4.1. Уничтожение 

наркосодержащих растений 
на территории г. Белогорск

Администрация 
города

Уничтожение конопли с 
планируемым сокращением 
сырьевой базы на 40%

3.3. Поддержка деятельности 
Управления по борьбе с 
незаконным оборотом 
наркотиков по результатам 
проведения операций «Мак» 
предотвращения провоза, 
продажи и употребления 
наркотиков на территории г. 
Белогорск

б/ф Снижение незаконного 
оборота наркотических 
средств и психотропных 
веществ ежегодно на 15-20%

3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1
ðàçäåëà 3 "Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè" íîðìàòèâíîé
ïðàâîâîé áàçû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1684
05.09.2013

Îá óòâåðæäåíèè ðåêîìåíäàöèé ïî îôîðìëå-
íèþ òðóäîâûõ îòíîøåíèé ñ ðàáîòíèêîì ìóíè-
öèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðè
ââåäåíèè ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì IV Ïðîãðàììû ïîýòàïíîãî
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèÿõ íà 2012-2018 ãîäû, óò-
âåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.11.2012 N2190-ð, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 13 Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòå-
ìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëå-
íèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê 05.02.2013 N174 ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ðåêîìåíäàöèè ïî îôîðìëåíèþ òðóäîâûõ

îòíîøåíèé ñ ðàáîòíèêîì ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê ïðè ââåäåíèè ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà (ïðè-
ëîæåíèå N1).

2. Óòâåðäèòü ïðèìåðíóþ ôîðìó òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ
ðàáîòíèêîì ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ïðèëîæåíèå N2).

3. Óòâåðäèòü ïðèìåðíóþ ôîðìó äîïîëíèòåëüíîãî ñî-
ãëàøåíèÿ ê òðóäîâîìó äîãîâîðó ñ ðàáîòíèêîì ìóíèöèïàëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ïðèëîæåíèå N3).

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 05.09.2013 N1684

Ðåêîìåíäàöèè ïî îôîðìëåíèþ òðóäîâûõ
îòíîøåíèé ñ ðàáîòíèêîì ìóíèöèïàëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðè
ââåäåíèè ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà

1. Ðåêîìåíäàöèè ïî îôîðìëåíèþ òðóäîâûõ îòíîøåíèé ñ
ðàáîòíèêîì ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ïðè ââåäåíèè ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà (äàëåå - Ðåêîìåíäà-
öèè) ðàçðàáîòàíû â öåëÿõ îêàçàíèÿ ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì (äàëåå - ó÷ðåæäåíèå) â ñâÿçè ñ
ââåäåíèåì ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà, ïðåäóñìîòðåííîãî
Ïðîãðàììîé ïîýòàïíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îïëà-
òû òðóäà â ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèÿõ
íà 2012 - 2018 ãîäû, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.11. 2012 N 2190-
ð è Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû
îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà 2013-2018 ãîäû, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê 05.02.2013 N174.

Ðåêîìåíäàöèè ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðè îôîðìëåíèè òðó-
äîâûõ îòíîøåíèé ñî âñåìè ðàáîòíèêàìè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà,
êîòîðûå ôèíàíñèðóþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

2. Ýôôåêòèâíûé êîíòðàêò - ýòî òðóäîâîé äîãîâîð ñ
ðàáîòíèêîì, â êîòîðîì êîíêðåòèçèðîâàíû åãî äîëæíîñòíûå
îáÿçàííîñòè, óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà, ïîêàçàòåëè è êðèòåðèè
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòèìó-
ëèðóþùèõ âûïëàò â çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ òðóäà è
êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à òàêæå ìåðû
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.

Èçìåíåíèå ïîðÿäêà îïëàòû òðóäà ÿâëÿåòñÿ èçìåíåíèåì
óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ ñòîðîíàìè òðóäîâîãî äîãîâîðà, è
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Â îòíîøåíèè êàæäîãî ðàáîòíèêà äîëæíû áûòü óòî÷íåíû
è êîíêðåòèçèðîâàíû åãî òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ, ïîêàçàòåëè è
êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè, óñòàíîâëåí
ðàçìåð ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò çà èõ âûïîëíåíèå, à òàêæå
ðàçìåð ïîîùðåíèÿ çà äîñòèæåíèå êîëëåêòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ
òðóäà. Óñëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòå-
ðà äîëæíû áûòü èçëîæåíû â òðóäîâîì äîãîâîðå èëè äîïîë-
íèòåëüíîì ñîãëàøåíèè â ôîðìå, ïîíÿòíîé ðàáîòíèêó ó÷-
ðåæäåíèÿ è ðàáîòîäàòåëþ, è èñêëþ÷àþùåé íåîäíîçíà÷íîå
òîëêîâàíèå ýòèõ óñëîâèé.

3. Ïðè îôîðìëåíèè òðóäîâûõ îòíîøåíèé ñ ðàáîòíèêîì
ó÷ðåæäåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ó÷èòûâàòü íîðìû, ïðåäóñìîòðåí-
íûå ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè, êîëëåêòèâíûìè äîãî-
âîðàìè è ñîãëàøåíèÿìè, îïðåäåëÿþùèìè:

- ñèñòåìó îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, âêëþ÷àÿ ðàçìåðû
äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ, ñòàâîê çàðàáîòíîé ïëàòû, äîïëàò,
íàäáàâîê;

- ñèñòåìó íîðìèðîâàíèÿ òðóäà;
- óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ïî èòîãàì àòòåñòàöèè

ðàáî÷èõ ìåñò, à òàêæå èíûå îñîáûå óñëîâèÿ òðóäà ðàáîò-
íèêîâ;

- ðåæèì ðàáî÷åãî âðåìåíè è âðåìåíè îòäûõà;
- øòàòíîå ðàñïèñàíèå ó÷ðåæäåíèÿ;
- óñëîâèÿ, îïðåäåëÿþùèå â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ õàðàê-

òåð ðàáîòû (ïîäâèæíîé, ðàçúåçäíîé, â ïóòè, äðóãîé õàðàê-
òåð ðàáîòû).

4. Ïðè ïîñòóïëåíèè íà ðàáîòó ðàáîòíèê ó÷ðåæäåíèÿ è
ðàáîòîäàòåëü çàêëþ÷àþò òðóäîâîé äîãîâîð â ñîîòâåòñòâèè ñ
Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðè ýòîì èñ-
ïîëüçóåòñÿ ïðèìåðíàÿ ôîðìà òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðàáîò-
íèêîì ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N2.

5. Ñ ðàáîòíèêîì ó÷ðåæäåíèÿ, ñîñòîÿùèì â òðóäîâûõ
îòíîøåíèÿõ ñ ðàáîòîäàòåëåì, ðåêîìåíäóåòñÿ îôîðìëÿòü
ñîãëàøåíèå îá èçìåíåíèè îïðåäåëåííûõ ñòîðîíàìè óñëî-
âèé òðóäîâîãî äîãîâîðà (äàëåå - äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøå-
íèå ê òðóäîâîìó äîãîâîðó). Ïðèìåðíàÿ ôîðìà äîïîëíè-
òåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê òðóäîâîìó äîãîâîðó ïðèâåäåíà â
ïðèëîæåíèè N3.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ âòîðîé ñòàòüè 74 Òðóäîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðåäñòîÿùèõ èçìåíåíèÿõ
îïðåäåëåííûõ ñòîðîíàìè óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà, à
òàêæå î ïðè÷èíàõ, âûçâàâøèõ íåîáõîäèìîñòü òàêèõ èçìåíå-
íèé, ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí óâåäîìèòü ðàáîòíèêà â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå íå ïîçäíåå, ÷åì çà äâà ìåñÿöà, åñëè èíîå íå
ïðåäóñìîòðåíî Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê òðóäîâîìó äîãîâîðó ðåêî-
ìåíäóåòñÿ çàêëþ÷àòü ïî ìåðå ðàçðàáîòêè ïîêàçàòåëåé è
êðèòåðèåâ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæ-
äåíèÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâ è óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ
ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò.

6. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 72 Òðóäîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàøåíèå îá èçìåíåíèè îïðåäå-
ëåííûõ ñòîðîíàìè óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà çàêëþ÷àåò-
ñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ðåêîìåíäóåòñÿ ñîñòàâëÿòü äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê
òðóäîâîìó äîãîâîðó â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Îäèí ýêçåìïëÿð
äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê òðóäîâîìó äîãîâîðó ïåðåäà-
åòñÿ ðàáîòíèêó ó÷ðåæäåíèÿ, âòîðîé - õðàíèòñÿ â êàäðîâîé
ñëóæáå ðàáîòîäàòåëÿ. Ïðè ýòîì ïîëó÷åíèå ðàáîòíèêîì
ó÷ðåæäåíèÿ ýêçåìïëÿðà äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê òðó-
äîâîìó äîãîâîðó ðåêîìåíäóåòñÿ ïîäòâåðæäàòü ïîäïèñüþ

ðàáîòíèêà íà ýêçåìïëÿðå òðóäîâîãî äîãîâîðà èëè äîïîëíè-
òåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê òðóäîâîìó äîãîâîðó, õðàíÿùèõñÿ ó
ðàáîòîäàòåëÿ.

7. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ â ðàíåå çàêëþ÷åííîì òðóäîâîì
äîãîâîðå èíôîðìàöèè î ðàáîòîäàòåëå è ðàáîòíèêå ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîé ïðèìåðíîé ôîðìîé òðóäîâîãî
äîãîâîðà, ðåêîìåíäóåòñÿ óêàçûâàòü ýòó èíôîðìàöèþ â
äîïîëíèòåëüíîì ñîãëàøåíèè ê òðóäîâîìó äîãîâîðó.

8. Â äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê òðóäîâîìó äîãîâîðó
ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü óñëîâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé
57 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ñëó÷àå
îòñóòñòâèÿ ýòèõ óñëîâèé â ðàíåå çàêëþ÷åííîì òðóäîâîì
äîãîâîðå), â ÷àñòíîñòè:

8.1. ìåñòî ðàáîòû, à â ñëó÷àå, êîãäà ðàáîòíèê ïðèíè-
ìàåòñÿ äëÿ ðàáîòû â êîíêðåòíîì ôèëèàëå, ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâå èëè èíîì îáîñîáëåííîì ñòðóêòóðíîì ïîäðàçäåëåíèè
ó÷ðåæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîì â äðóãîé ìåñòíîñòè, - ìåñòî
ðàáîòû ñ óêàçàíèåì îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ è åãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ;

8.2. òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ (ðàáîòà ïî äîëæíîñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî øòàòíûì ðàñïèñàíèåì, ïðîôåññèè, ñïåöèàëüíîñòè
ñ óêàçàíèåì êâàëèôèêàöèè);

8.3. êîíêðåòíûé âèä ïîðó÷àåìîé ðàáîòíèêó ó÷ðåæäåíèÿ
ðàáîòû. Åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ñ âûïîë-
íåíèåì ðàáîò ïî îïðåäåëåííûì äîëæíîñòÿì, ïðîôåññèÿì,
ñïåöèàëüíîñòÿì ñâÿçàíî ïðåäîñòàâëåíèå êîìïåíñàöèé è ëüãîò
ëèáî íàëè÷èå îãðàíè÷åíèé, òî íàèìåíîâàíèÿ ýòèõ äîëæíîñ-
òåé, ïðîôåññèé èëè ñïåöèàëüíîñòåé è êâàëèôèêàöèîííûå
òðåáîâàíèÿ ê íèì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íàèìåíîâàíèÿì è
òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â êâàëèôèêàöèîííûõ ñïðàâî÷íè-
êàõ, óòâåðæäàåìûõ â ïîðÿäêå, óñòàíàâëèâàåìîì Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èëè ñîîòâåòñòâóþùèì ïîëî-
æåíèÿì ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ;

8.4. â ñëó÷àå, êîãäà áûë çàêëþ÷åí ñðî÷íûé òðóäîâîé
äîãîâîð, òàêæå ñðîê åãî äåéñòâèÿ è îáñòîÿòåëüñòâà (ïðè÷è-
íû), ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñðî÷íîãî
òðóäîâîãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè èíûì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì;

8.5. óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà, â òîì ÷èñëå ðàçìåð äîëæíî-
ñòíîãî îêëàäà ðàáîòíèêà ó÷ðåæäåíèÿ, äîïëàòû, íàäáàâêè è
ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû. Ïðè ýòîì ðåêîìåíäóåòñÿ êîíêðåòè-
çèðîâàòü óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò:

- êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà (íàèìåíîâàíèå âûïëàòû,
ðàçìåð âûïëàòû, à òàêæå ôàêòîðû, îáóñëîâëèâàþùèå ïîëó-
÷åíèå âûïëàòû);

- ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà (íàèìåíîâàíèå âûïëàòû,
óñëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ âûïëàòû, ïîêàçàòåëè è êðèòåðèè îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè, ïåðèîäè÷íîñòü, ðàçìåð âûïëà-
òû);

8.6. ðåæèì ðàáî÷åãî âðåìåíè è âðåìåíè îòäûõà (åñëè
äëÿ äàííîãî ðàáîòíèêà ó÷ðåæäåíèÿ îí îòëè÷àåòñÿ îò îáùèõ
ïðàâèë, äåéñòâóþùèõ â ó÷ðåæäåíèè);

8.7. êîìïåíñàöèè çà òÿæåëóþ ðàáîòó è ðàáîòó ñ âðåä-
íûìè è (èëè) îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà, åñëè ðàáîòíèê
ó÷ðåæäåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ íà ðàáîòó â ñîîòâåòñòâóþùèõ óñ-
ëîâèÿõ, ñ óêàçàíèåì õàðàêòåðèñòèê óñëîâèé òðóäà íà ðàáî-
÷åì ìåñòå;

8.8. óñëîâèÿ, îïðåäåëÿþùèå â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ
õàðàêòåð ðàáîòû (ïîäâèæíîé, ðàçúåçäíîé, â ïóòè, äðóãîé
õàðàêòåð ðàáîòû);

8.9. óñëîâèå îá îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè ðàáîòíèêà
ó÷ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;

8.10. äðóãèå óñëîâèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ òðóäî-
âûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.

Òàêæå â äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê òðóäîâîìó äîãîâî-
ðó ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:

8.11. ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîäíîãî îñíîâíîãî (åæå-
ãîäíîãî îñíîâíîãî óäëèíåííîãî) îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà
ðàáîòíèêà ó÷ðåæäåíèÿ. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ðàáîòíèêó ó÷-
ðåæäåíèÿ åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñêà â ñâÿçè ñ
îñîáûìè óñëîâèÿìè òðóäà, ïðîôåññèîíàëüíîé ñïåöèôèêîé
â òðóäîâîì äîãîâîðå óêàçûâàåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæå-
ãîäíîãî îñíîâíîãî (åæåãîäíîãî îñíîâíîãî óäëèíåííîãî)
îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà è ïðîäîëæèòåëüíîñòü äîïîëíèòåëü-
íûõ îòïóñêîâ ñ óêàçàíèåì îñíîâàíèé äëÿ èõ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ;

8.12. ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è äðóãèå óñëîâèÿ â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîð-
ìû òðóäîâîãî

8.13. ïðàâà (íàïðèìåð, îñîáåííîñòè óñòàíîâëåíèÿ ó÷åá-
íîé íàãðóçêè ïðåïîäàâàòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èñ÷èñëåíèÿ çàðàáîòíîé
ïëàòû ó÷èòåëåé, äðóãèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ñ ó÷åòîì
óñòàíîâëåííîãî îáúåìà ó÷åáíîé íàãðóçêè è äðóãèå îñîáåí-
íîñòè).

9. Ðåêîìåíäóåòñÿ îòðàæàòü äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè
ðàáîòíèêà ó÷ðåæäåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî â òåêñòå òðóäîâîãî
äîãîâîðà. Â ñëó÷àå ïîðó÷åíèÿ ðàáîòíèêó ó÷ðåæäåíèÿ âû-
ïîëíåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ðàáîòû, ñâÿçàííîé ñ ñîâìåùåíèåì
ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ðàñøèðåíèåì çîí îáñëóæèâàíèÿ,
óâåëè÷åíèåì îáúåìà ðàáîòû èëè èñïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé
âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç îñâîáîæäåíèÿ îò
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ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì, êîíêðåòíûé âèä
è îáúåì ïîðó÷àåìîé ðàáîòíèêó ðàáîòû ðåêîìåíäóåòñÿ îò-
ðàæàòü â äîïîëíèòåëüíîì ñîãëàøåíèè ê òðóäîâîìó äîãîâî-
ðó, êîòîðûé è áóäåò îäíîâðåìåííî âûñòóïàòü ïèñüìåííûì
ñîãëàñèåì ðàáîòíèêà.

10. Åñëè òðóäîâûå îáÿçàííîñòè ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ñîâïàäàþò ñ äîëæíîñòíûìè îáÿçàí-
íîñòÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè êâàëèôèêàöèîííûìè õàðàêòå-
ðèñòèêàìè Åäèíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî ñïðàâî÷íèêà äîë-
æíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ (äàëåå -
ÅÊÑ), õàðàêòåðèñòèêàìè ðàáîò Åäèíîãî òàðèôíî-êâàëèôè-
êàöèîííîãî ñïðàâî÷íèêà ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ (äà-
ëåå - ÅÒÊÑ) èëè ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëîæåíèÿìè ïðîôåññè-
îíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ, òî ïðè îôîðìëåíèè òðóäîâûõ îòíîøå-
íèé ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü íàèìåíîâàíèÿ äîëæíîñòåé
ñëóæàùèõ (ïðîôåññèé ðàáî÷èõ), ïðåäóñìîòðåííûå ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè êâàëèôèêàöèîííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ÅÊÑ,
òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ÅÒÊÑ è
ïðîôåññèîíàëüíûìè ñòàíäàðòàìè.

11. Â ñèñòåìàõ îïëàòû òðóäà, òðóäîâûõ äîãîâîðàõ è
äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèÿõ ê òðóäîâûì äîãîâîðàì ñ ðà-
áîòíèêàìè ó÷ðåæäåíèé ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñëåäóþ-
ùèå âûïëàòû.

Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà:
11.1. âûïëàòû çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû

ðàáîòû:
- íàäáàâêà çà èíòåíñèâíîñòü òðóäà;
- ïðåìèÿ çà âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû;
- ïðåìèÿ çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ

ðàáîò;
11.2. âûïëàòû çà êà÷åñòâî âûïîëíÿåìûõ ðàáîò:
- íàäáàâêà çà íàëè÷èå êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè;
- ïðåìèÿ çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî

çàäàíèÿ;
11.3. âûïëàòû çà ñòàæ íåïðåðûâíîé ðàáîòû, âûñëóãó

ëåò:
- íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò;
- íàäáàâêà çà ñòàæ íåïðåðûâíîé ðàáîòû;
11.4. ïðåìèàëüíûå âûïëàòû ïî èòîãàì ðàáîòû:
- ïðåìèÿ ïî èòîãàì ðàáîòû çà ìåñÿö;
- ïðåìèÿ ïî èòîãàì ðàáîòû çà êâàðòàë;
- ïðåìèÿ ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä.
Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà:
11.5. âûïëàòû ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáî-

òàõ, ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè è èíûìè îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè òðóäà;

11.6. âûïëàòû çà ðàáîòó â ìåñòíîñòÿõ ñ îñîáûìè êëèìà-
òè÷åñêèìè óñëîâèÿìè:

- ðàéîííûé êîýôôèöèåíò;
- íàäáàâêà çà ñòàæ ðàáîòû â þæíûõ ðàéîíàõ Àìóðñêîé

îáëàñòè;
11.7. âûïëàòû çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò

íîðìàëüíûõ:
- äîïëàòà çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé);
- äîïëàòà çà ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ;
- äîïëàòà çà óâåëè÷åíèå îáúåìà ðàáîòû;
- äîïëàòà çà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóò-

ñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç îñâîáîæäåíèÿ îò ðàáîòû, îïðå-
äåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì;

- äîïëàòà çà âûïîëíåíèå ðàáîò ðàçëè÷íîé êâàëèôèêà-
öèè;

- äîïëàòà çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ;
11.8. íàäáàâêà çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùè-

ìè ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó.
Â ñèñòåìàõ îïëàòû òðóäà, òðóäîâûõ äîãîâîðàõ è äîïîë-

íèòåëüíûõ ñîãëàøåíèÿõ ê òðóäîâûì äîãîâîðàì ñ ðàáîòíèêà-
ìè ó÷ðåæäåíèé ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû äðóãèå âûïëàòû
êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà,
à òàêæå êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè è ñîãëàøåíèÿìè.

12. Â òðóäîâîì äîãîâîðå èëè äîïîëíèòåëüíîì ñîãëàøå-
íèè ê òðóäîâîìó äîãîâîðó óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 11 Ðåêîìåíäàöèé, ðåêîìåíäóåòñÿ
êîíêðåòèçèðîâàòü ïðèìåíèòåëüíî ê äàííîìó ðàáîòíèêó ó÷-
ðåæäåíèÿ.

13. Óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî è
êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðåêîìåíäóåòñÿ èçëàãàòü â òðóäîâîì
äîãîâîðå èëè äîïîëíèòåëüíîì ñîãëàøåíèè ê òðóäîâîìó äîãî-
âîðó â ôîðìå, ïîíÿòíîé ðàáîòíèêó ó÷ðåæäåíèÿ è ðàáîòî-
äàòåëþ, è èñêëþ÷àþùåé íåîäíîçíà÷íîå òîëêîâàíèå ýòèõ
óñëîâèé. Ïðè ýòîì íå ðåêîìåíäóåòñÿ îãðàíè÷èâàòüñÿ òîëüêî
ññûëêàìè íà ïîëîæåíèÿ ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, ñî-
äåðæàùèõ íîðìû, ðåãóëèðóþùèå âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ
âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî è êîìïåíñàöèîííîãî è õàðàêòåðà.

Â ñëó÷àå åñëè êàêèå-ëèáî âûïëàòû óñòàíàâëèâàþòñÿ â
àáñîëþòíîì ðàçìåðå (â ðóáëÿõ), ðåêîìåíäóåòñÿ óêàçûâàòü
ýòîò ðàçìåð â òðóäîâîì äîãîâîðå èëè äîïîëíèòåëüíîì ñî-
ãëàøåíèè ê òðóäîâîìó äîãîâîðó. Ðàçìåð âûïëàò, óñòàíàâëè-
âàåìûõ â ïðîöåíòàõ, áàëëàõ è äðóãèõ åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ,
ðåêîìåíäóåòñÿ óêàçûâàòü â ýòèõ åäèíèöàõ ñ óêàçàíèåì óñëî-
âèé, ïðè äîñòèæåíèè êîòîðûõ îíè îñóùåñòâëÿþòñÿ.

14. Åñëè ðàáîòíèêó ó÷ðåæäåíèÿ ïîðó÷àåòñÿ ñ åãî ïèñü-
ìåííîãî ñîãëàñèÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ðàáîòà ïî äðóãîé ïðî-
ôåññèè (äîëæíîñòè), â òðóäîâîì äîãîâîðå èëè äîïîëíèòåëü-

íîì ñîãëàøåíèè ê òðóäîâîìó äîãîâîðó ðåêîìåíäóåòñÿ óêà-
çûâàòü ðàçìåð äîïëàòû çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíî-
ñòåé), îïðåäåëÿåìûé ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðóäîâûõ îòíî-
øåíèé èñõîäÿ èç ñëîæíîñòè âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, åå îáúå-
ìà, çàíÿòîñòè ðàáîòíèêà ïî îñíîâíîé è ñîâìåùàåìîé ðàáîòå
è äðóãèõ ôàêòîðîâ. Ðàçìåð äîïëàòû ìîæíî óñòàíàâëèâàòü
êàê â âèäå ôèêñèðîâàííîé âåëè÷èíû çà âåñü ïåðèîä ñîâìå-
ùåíèÿ äîëæíîñòåé, òàê è â ïðîöåíòàõ ê äîëæíîñòíîìó îêëà-
äó. Ïðè÷åì çà îñíîâó ìîæíî âçÿòü êàê îêëàä çàìåíÿåìîãî
ðàáîòíèêà, òàê è îêëàä ñîòðóäíèêà, êîòîðûé çàìåùàåò
îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà.

15. Â òðóäîâîì äîãîâîðå èëè äîïîëíèòåëüíîì ñîãëàøå-
íèè ê òðóäîâîìó äîãîâîðó ìîãóò ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ äîïîë-
íèòåëüíûå óñëîâèÿ, êîíêðåòèçèðóþùèå ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà, íå óõóäøàþùèå ïîëîæåíèå
ðàáîòíèêà ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ óñëîâèÿìè, óñòàíîâ-
ëåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì,
ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè, â ÷àñòíî-
ñòè:

- îá óòî÷íåíèè ìåñòà ðàáîòû (ñ óêàçàíèåì ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ è åãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ) è (èëè) î ðàáî÷åì
ìåñòå;

- îá èñïûòàíèè;
- î íåðàçãëàøåíèè îõðàíÿåìîé çàêîíîì òàéíû (ãîñóäàð-

ñòâåííîé, ñëóæåáíîé, êîììåð÷åñêîé è èíîé), ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ;

- îá îáÿçàííîñòè ðàáîòíèêà ó÷ðåæäåíèÿ îòðàáîòàòü
ïîñëå îáó÷åíèÿ íå ìåíåå óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðî-
êà, åñëè îáó÷åíèå ïðîâîäèëîñü çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðàáîòîäà-
òåëÿ;

- î âèäàõ è îá óñëîâèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
ðàáîòíèêà ó÷ðåæäåíèÿ;

- îá óëó÷øåíèè ñîöèàëüíî-áûòîâûõ óñëîâèé ðàáîòíèêà
ó÷ðåæäåíèÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;

- îá óòî÷íåíèè ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì ðàáîòû äàííî-
ãî ðàáîòíèêà ó÷ðåæäåíèÿ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêà
è ðàáîòîäàòåëÿ, óñòàíîâëåííûõ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè
íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.

Â òðóäîâîì äîãîâîðå èëè äîïîëíèòåëüíîì ñîãëàøåíèè ê
òðóäîâîìó äîãîâîðó ìîãóò ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ òàêæå ñëó÷àè,
ñâÿçàííûå ñ âîçëîæåíèåì íà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ ñ èõ
ñîãëàñèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáÿçàííîñòåé ñ óêàçàíèåì ðàçìå-
ðîâ äîïëàò (íàïðèìåð, çà âûïîëíåíèå ôóíêöèé êëàññíîãî
ðóêîâîäèòåëÿ).

16. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ ïåðâîé ñòàòüè 100 Òðóäî-
âîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåæèì ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åé
íåäåëè (ïÿòèäíåâíàÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè, øåñòèäíåâíàÿ
ñ îäíèì âûõîäíûì äíåì, ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
âûõîäíûõ äíåé ïî ñêîëüçÿùåìó ãðàôèêó, íåïîëíàÿ ðàáî÷àÿ
íåäåëÿ), ðàáîòó ñ íåíîðìèðîâàííûì ðàáî÷èì äíåì äëÿ îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ, ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåäíåâ-
íîé ðàáîòû (ñìåíû), â òîì ÷èñëå íåïîëíîãî ðàáî÷åãî äíÿ
(ñìåíû), âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ðàáîòû, âðåìÿ ïåðåðû-
âîâ â ðàáîòå, ÷èñëî ñìåí â ñóòêè, ÷åðåäîâàíèå ðàáî÷èõ è
íåðàáî÷èõ äíåé, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðàâèëàìè âíóò-
ðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, êîëëåêòèâíûì
äîãîâîðîì, ñîãëàøåíèÿìè, à äëÿ ðàáîòíèêîâ, ðåæèì ðàáî-
÷åãî âðåìåíè êîòîðûõ îòëè÷àåòñÿ îò îáùèõ ïðàâèë, óñòàíîâ-
ëåííûõ ó äàííîãî ðàáîòîäàòåëÿ, - òðóäîâûì äîãîâîðîì.

Åñëè â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü êîí-
êðåòèçèðîâàòü ðåæèì ðàáî÷åãî âðåìåíè, ïðèéòè ê ñîãëàøå-
íèþ î íåïîëíîì ðàáî÷åì âðåìåíè, ãèáêîì ãðàôèêå ðàáî-
òû, îïðåäåëèòü îñîáåííîñòè ðåæèìà ðàáî÷åãî âðåìåíè â
îòäåëüíûå ïåðèîäû äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ (íàïðèìåð,
êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä, íå ñîâïàäàþùèé ñ îòïóñêîì ðàáîòíè-
êà), äàííûå îñîáåííîñòè ðåæèìà ðàáî÷åãî âðåìåíè ðåêî-
ìåíäóåòñÿ óêàçûâàòü â òðóäîâîì äîãîâîðå èëè äîïîëíèòåëü-
íîì ñîãëàøåíèè ê òðóäîâîìó äîãîâîðó.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 05.09.2013 N1684

Ïðèìåðíàÿ ôîðìà òðóäîâîãî äîãîâîðà
ñ ðàáîòíèêîì ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

___________________________ "__" ___________ 20__
(ãîðîä, íàñåëåííûé ïóíêò)
______________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì)
â ëèöå
__________________________________________________________________,
(äîëæíîñòü, ô.è.î.)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
_______________________________________________________________
(óñòàâ, äîâåðåííîñòü)
_____________________________________________,
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì ðàáîòîäàòåëåì, ñ îäíîé ñòîðî-

íû, è
__________________________________________________________________,

(ô.è.î.) èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì ðàáîòíèêîì, ñ äðóãîé
ñòîðîíû (äàëåå - ñòîðîíû) çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé òðóäîâîé
äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïî íàñòîÿùåìó òðóäîâîìó äîãîâîðó ðàáîòîäàòåëü

ïðåäîñòàâëÿåò ðàáîòíèêó ðàáîòó ïî
_____________________________________________________________,

(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, ïðîôåññèè èëè ñïåöèàëüíîñòè ñ
óêàçàíèåì êâàëèôèêàöèè)

à ðàáîòíèê îáÿçóåòñÿ ëè÷íî âûïîëíÿòü ñëåäóþùóþ ðàáî-
òó â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî òðóäîâîãî äîãî-
âîðà:

_____________________________________________________
(óêàçàòü êîíêðåòíûå âèäû ðàáîò, êîòîðûå ðàáîòíèê äîë-

æåí âûïîëíÿòü ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó)
_____________________________________________________________.
1.2. Ðàáîòíèê ïðèíèìàåòñÿ íà ðàáîòó:
_____________________________________________________________.
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ôèëèàëà, ïðåäñòàâèòåëüñòâà, èíî-

ãî îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ðàáîòîäàòå-
ëÿ, åñëè ðàáîòíèê ïðèíèìàåòñÿ íà ðàáîòó â êîíêðåòíûå
ôèëèàë, ïðåäñòàâèòåëüñòâî èëè èíîå îáîñîáëåííîå ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ðàáîòîäàòåëÿ ñ óêàçàíèåì åãî ìåñòî-
íàõîæäåíèÿ)

1.3. Ðàáîòíèê îñóùåñòâëÿåò ðàáîòó â ñòðóêòóðíîì ïîä-
ðàçäåëåíèè ðàáîòîäàòåëÿ

_____________________________________________________________.
(íàèìåíîâàíèå íåîáîñîáëåííîãî îòäåëåíèÿ, îòäåëà, ó÷à-

ñòêà, ëàáîðàòîðèè, öåõà è ïð.)
1.4. Ðàáîòà ó ðàáîòîäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ äëÿ ðàáîòíèêà:
_____________________________________________________________
(îñíîâíîé, ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó)
1.5. Íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ íà:
_____________________________________________________________.

(íåîïðåäåëåííûé ñðîê, îïðåäåëåííûé ñðîê (óêàçàòü ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü), íà âðåìÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííîé ðàáîòû ñ
óêàçàíèåì ïðè÷èíû (îñíîâàíèÿ) çàêëþ÷åíèÿ ñðî÷íîãî òðóäî-
âîãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 59 Òðóäîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

1.6. Íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ
"__" ________ 20__ ã.

1.7. Äàòà íà÷àëà ðàáîòû "__" ____________ 20__ ã.
1.8. Ðàáîòíèêó óñòàíàâëèâàåòñÿ ñðîê èñïûòàíèÿ ïðîäîë-

æèòåëüíîñòüþ ________ ìåñÿöåâ (íåäåëü, äíåé) ñ öåëüþ ïðî-
âåðêè ñîîòâåòñòâèÿ ðàáîòíèêà ïîðó÷àåìîé ðàáîòå.

2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðàáîòíèêà
2.1. Ðàáîòíèê èìååò ïðàâî íà:
à) ïðåäîñòàâëåíèå åìó ðàáîòû, îáóñëîâëåííîé íàñòîÿ-

ùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì;
á) îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè è óñëîâèé òðóäà, ñîîòâåò-

ñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõ-
ðàíû òðóäà;

â) ñâîåâðåìåííóþ è â ïîëíîì îáúåìå âûïëàòó çàðàáîò-
íîé ïëàòû, ðàçìåð è óñëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ êîòîðîé îïðåäåëÿ-
þòñÿ íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì, ñ ó÷åòîì êâàëèôèêà-
öèè ðàáîòíèêà, ñëîæíîñòè òðóäà, êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà
âûïîëíåííîé ðàáîòû;

ã) èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå òðóäîâûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàñòîÿùèì òðóäîâûì äî-
ãîâîðîì.

2.2. Ðàáîòíèê îáÿçàí:
à) äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿòü ñâîè òðóäîâûå îáÿçàííîñòè,

âîçëîæåííûå íà íåãî ïóíêòîì 1.1. íàñòîÿùåãî òðóäîâîãî
äîãîâîðà;

á) ñîáëþäàòü ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿä-
êà, äåéñòâóþùèå ó ðàáîòîäàòåëÿ, òðåáîâàíèÿ ïî îõðàíå
òðóäà è îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè òðóäà;

â) ñîáëþäàòü òðóäîâóþ äèñöèïëèíó;
ã) áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê èìóùåñòâó ðàáîòîäàòåëÿ, â òîì

÷èñëå íàõîäÿùåìóñÿ ó ðàáîòîäàòåëÿ èìóùåñòâó òðåòüèõ ëèö,
åñëè ðàáîòîäàòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü
ýòîãî èìóùåñòâà, è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ;

ä) íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàòü ðàáîòîäàòåëþ ëèáî íåïîñ-
ðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ î âîçíèêíîâåíèè ñèòóàöèè, ïðåä-
ñòàâëÿþùåé óãðîçó æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé, ñîõðàííîñòè
èìóùåñòâà ðàáîòîäàòåëÿ, â òîì ÷èñëå íàõîäÿùåìóñÿ ó ðàáî-
òîäàòåëÿ èìóùåñòâó òðåòüèõ ëèö, åñëè ðàáîòîäàòåëü íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü ýòîãî èìóùåñòâà, èìóùå-
ñòâó äðóãèõ ðàáîòíèêîâ.

3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðàáîòîäàòåëÿ
3.1. Ðàáîòîäàòåëü èìååò ïðàâî:
à) òðåáîâàòü îò ðàáîòíèêà äîáðîñîâåñòíîãî èñïîëíåíèÿ

îáÿçàííîñòåé ïî íàñòîÿùåìó òðóäîâîìó äîãîâîðó;
á) ïðèíèìàòü ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû, â òîì ÷èñëå

ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, òðåáîâàíèÿ ïî
îõðàíå òðóäà è îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè òðóäà;

â) ïðèâëåêàòü ðàáîòíèêà ê äèñöèïëèíàðíîé è ìàòåðèàëü-
íîé îòâåòñòâåííîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Òðóäîâûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè;

ã) ïîîùðÿòü ðàáîòíèêà çà äîáðîñîâåñòíûé ýôôåêòèâ-
íûé òðóä;

ä) èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå òðóäîâûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãî-
âîðîì.

3.2. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí:
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à) ïðåäîñòàâèòü ðàáîòíèêó ðàáîòó, îáóñëîâëåííóþ íà-
ñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì;

á) îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü è óñëîâèÿ òðóäà ðàáîòíèêà,
ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíè-
ÿì îõðàíû òðóäà;

â) îáåñïå÷èâàòü ðàáîòíèêà îáîðóäîâàíèåì, èíñòðóìåí-
òàìè, òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé è èíûìè ñðåäñòâàìè, íå-
îáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé;

ã) âûïëà÷èâàòü â ïîëíîì ðàçìåðå ïðè÷èòàþùóþñÿ ðàáîò-
íèêó çàðàáîòíóþ ïëàòó â óñòàíîâëåííûå ñðîêè;

ä) îñóùåñòâëÿòü îáðàáîòêó è îáåñïå÷èâàòü çàùèòó ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ ðàáîòíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

å) çíàêîìèòü ðàáîòíèêà ïîä ðîñïèñü ñ ïðèíèìàåìûìè
ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàí-
íûìè ñ åãî òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ;

æ) èñïîëíÿòü èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå òðóäî-
âûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, êîëëåêòèâ-
íûì äîãîâîðîì, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè
àêòàìè è íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì.

4. Îïëàòà òðóäà
4.1. Çà âûïîëíåíèå òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîò-

ðåííûõ íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì, ðàáîòíèêó óñòà-
íàâëèâàåòñÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â ðàçìåðå:

à) äîëæíîñòíîé îêëàä, ñòàâêà çàðàáîòíîé ïëàòû
___________ ðóáëåé â ìåñÿö;

á) ðàáîòíèêó ïðîèçâîäÿòñÿ âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî
õàðàêòåðà:

Наименование 
выплаты Размер выплаты

Фактор, обуславливающий 
получение выплаты

â) ðàáîòíèêó ïðîèçâîäÿòñÿ âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî
õàðàêòåðà:

Показатели и критерии
оценки эффективности 

деятельности

Наименование 
выплаты

Условия получения 
выплаты

Периоди

чность

Размер 
выплаты

4.2. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêó ïðîèçâî-
äèòñÿ â ñðîêè è ïîðÿäêå, êîòîðûå óñòàíîâëåíû òðóäîâûì
äîãîâîðîì, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì è ïðàâèëàìè âíóò-
ðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.

4.3. Íà ðàáîòíèêà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ëüãîòû, ãàðàí-
òèè è êîìïåíñàöèè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîëëåêòèâíûì äî-
ãîâîðîì è ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè.

5. Ðàáî÷åå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà
5.1. Ðàáîòíèêó óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ ïðîäîë-

æèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè (íîðìû ÷àñîâ ïåäàãîãè-
÷åñêîé ðàáîòû çà ñòàâêó)

_____________________________________________________________.
(íîðìàëüíàÿ, ñîêðàùåííàÿ, íåïîëíîå ðàáî÷åå âðå-

ìÿ)
5.2. Ðåæèì ðàáîòû (ðàáî÷èå äíè è âûõîäíûå äíè,

âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ðàáîòû) îïðåäåëÿåòñÿ ïðàâè-
ëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà ëèáî íàñòîÿ-
ùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì.

5.3. Ðàáîòíèêó óñòàíàâëèâàþòñÿ ñëåäóþùèå îñîáåí-
íîñòè ðåæèìà ðàáîòû (óêàçàòü)

______________________________________________________.
5.4. Ðàáîòíèêó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé îñíîâíîé

îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ____________
êàëåíäàðíûõ äíåé.

5.5. Ðàáîòíèêó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé äîïîëíè-
òåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ
______________ â ñâÿçè

____________________________________________________________.
(óêàçàòü îñíîâàíèå óñòàíîâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îò-

ïóñêà)
5.6. Åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê (îñíîâíîé, äî-

ïîëíèòåëüíûé) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôè-
êîì îòïóñêîâ.

6. Ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå è ìåðû ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè ðàáîòíèêà, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì,
îòðàñëåâûì ñîãëàøåíèåì, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, íà-
ñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì

6.1. Ðàáîòíèê ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.2. Ðàáîòíèê èìååò ïðàâî íà äîïîëíèòåëüíîå ñòðà-
õîâàíèå íà óñëîâèÿõ è â ïîðÿäêå, êîòîðûå óñòàíîâëåíû

_____________________________________________________________.
(âèä ñòðàõîâàíèÿ, íàèìåíîâàíèå ëîêàëüíîãî íîðìàòèâ-
íîãî àêòà)

6.3. Ðàáîòíèêó ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðû ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâîì ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, îòðàñëåâûì ñîãëàøåíèåì, êîëëåê-
òèâíûì äîãîâîðîì, íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì (óêà-
çàòü):

________________________________________________________________________________________________________________.
7. Èíûå óñëîâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà
7.1. Ðàáîòíèê îáÿçóåòñÿ íå ðàçãëàøàòü îõðàíÿåìóþ

çàêîíîì òàéíó (ãîñóäàðñòâåííóþ, êîììåð÷åñêóþ, ñëó-
æåáíóþ è èíóþ òàéíó), ñòàâøóþ èçâåñòíîé ðàáîòíèêó â
ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé.

Ñ ïåðå÷íåì èíôîðìàöèè, ñîñòàâëÿþùåé îõðàíÿå-
ìóþ çàêîíîì òàéíó, ðàáîòíèê äîëæåí áûòü îçíàêîìëåí
ïîä ðîñïèñü.

7.2. Èíûå óñëîâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà
_______________________________________________________________________________________________________________________.
8. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà
8.1. Ðàáîòîäàòåëü è ðàáîòíèê íåñóò îòâåòñòâåííîñòü

çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå âçÿòûõ
íà ñåáÿ îáÿçàííîñòåé è îáÿçàòåëüñòâ, óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëîêàëüíûìè
íîðìàòèâíûìè àêòàìè è íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì.

8.2. Çà ñîâåðøåíèå äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóïêà, òî
åñòü íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ðàáîò-
íèêîì ïî åãî âèíå âîçëîæåííûõ íà íåãî òðóäîâûõ îáÿ-
çàííîñòåé, ê ðàáîòíèêó ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû äèñöèïëè-
íàðíûå âçûñêàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Òðóäîâûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

9. Èçìåíåíèå è ïðåêðàùåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà
9.1. Èçìåíåíèÿ ìîãóò áûòü âíåñåíû â íàñòîÿùèé

òðóäîâîé äîãîâîð: ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, ïðè èçìåíå-
íèè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè,
çàòðàãèâàþùåé ïðàâà, îáÿçàííîñòè è èíòåðåñû ñòîðîí,
ïî èíèöèàòèâå ñòîðîí, à òàêæå â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

9.2. Ïðè èçìåíåíèè ðàáîòîäàòåëåì óñëîâèé íàñòîÿ-
ùåãî òðóäîâîãî äîãîâîðà (çà èñêëþ÷åíèåì òðóäîâîé ôóí-
êöèè) ïî ïðè÷èíàì, ñâÿçàííûì ñ èçìåíåíèåì îðãàíèçà-
öèîííûõ èëè òåõíîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé òðóäà, ðàáîòîäà-
òåëü îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì ðàáîòíèêà â ïèñüìåííîé
ôîðìå íå ïîçäíåå ÷åì çà 2 ìåñÿöà (ñòàòüÿ 74 Òðóäîâî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

Î ïðåäñòîÿùåì óâîëüíåíèè â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé
ó÷ðåæäåíèÿ, ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè èëè øòàòà ðàáîò-
íèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðåäóïðåäèòü ðà-
áîòíèêà ïåðñîíàëüíî è ïîä ðîñïèñü íå ìåíåå ÷åì çà 2
ìåñÿöà äî óâîëüíåíèÿ (ñòàòüÿ 180 Òðóäîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

9.3. Íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð ïðåêðàùàåòñÿ ïî
îñíîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè. Ïðè
ðàñòîðæåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ðàáîòíèêó ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè, ïðåäóñìîòðåííûå Òðó-
äîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè.

10. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
10.1. Òðóäîâûå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ñòîðîí ïî

âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé íàñòîÿùåãî òðóäîâîãî
äîãîâîðà ðàçðåøàþòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, à â
ñëó÷àå íåäîñòèæåíèÿ ñîãëàøåíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ êî-
ìèññèåé ïî òðóäîâûì ñïîðàì è (èëè) ñóäîì â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

10.2. Â ÷àñòè, íå ïðåäóñìîòðåííîé íàñòîÿùèì òðóäî-
âûì äîãîâîðîì, ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

10.3. Íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷åí â 2
ýêçåìïëÿðàõ (åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), èìåþùèõ îäèíàêîâóþ
þðèäè÷åñêóþ ñèëó.

Îäèí ýêçåìïëÿð õðàíèòñÿ ó ðàáîòîäàòåëÿ, âòîðîé
ïåðåäàåòñÿ ðàáîòíèêó.

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊ
________________________________
_______________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè) (ô.è.î.)
Àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ) Àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà
Ïàñïîðò
(èíîé äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü)
ÈÍÍ ñåðèÿ N
êåì âûäàí
äàòà âûäà÷è "__" ____20 ã.
____________________ ___________
_____________________ (äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (ô.è.î.)
(ïîäïèñü)
Ðàáîòíèê ïîëó÷èë îäèí ýêçåìïëÿð íàñòîÿùåãî
òðóäîâîãî äîãîâîðà
__________________________________________
(äàòà è ïîäïèñü ðàáîòíèêà)

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 05.09.2013 N1684

Ïðèìåðíàÿ ôîðìà
äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ

ê òðóäîâîìó äîãîâîðó ñ ðàáîòíèêîì
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
N_______ ê òðóäîâîìó äîãîâîðó

N_____ îò "____" _____________ 20___ ã.
________________________ "___" ____________20___

ã.
(ãîðîä, íàñåëåííûé ïóíêò)
__________________________________________________________________,
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå Ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

Óñòàâîì) â ëèöå
__________________________________________________________,
(äîëæíîñòü,Ô.È.Î.)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
_______________________________________
(Óñòàâ, äîâåðåííîñòü ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ)
______________________________________________,
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ðàáîòîäàòåëü", ñ îäíîé

ñòîðîíû, è
_________________________________________________________________,
(Ô.È.Î. Ðàáîòíèêà ïîëíîñòüþ)
èìåíóåìûé (-àÿ) â äàëüíåéøåì "Ðàáîòíèê", ñ äðóãîé

ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê òðóäî-
âîìó äîãîâîðó îò "____" ____________ 20__ ã.
N_________ î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ðàçäåë (àáçàöû, ïóíêòû) òðóäîâîãî äîãîâîðà èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

1.1. Ïî íàñòîÿùåìó òðóäîâîìó äîãîâîðó Ðàáîòîäà-
òåëü ïðåäîñòàâëÿåò

Ðàáîòíèêó ðàáîòó ïî
________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, ïðîôåññèè èëè
_______________________________________________________________________,
ñïåöèàëüíîñòè ñ óêàçàíèåì êâàëèôèêàöèè)
à Ðàáîòíèê îáÿçóåòñÿ ëè÷íî âûïîëíÿòü ñëåäóþùóþ

ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî òðóäîâî-
ãî äîãîâîðà:

_______________________________________________________________________
(óêàçàòü êîíêðåòíûå âèäû ðàáîò, îáÿçàííîñòè, êîòî-

ðûå ðàáîòíèê äîëæåí âûïîëíÿòü ïî
òðóäîâîìó äîãîâîðó)
_______________________________________________________________________.
4.1.2. Ðàáîòíèêó ïðîèçâîäÿòñÿ âûïëàòû êîìïåíñàöè-

îííîãî õàðàêòåðà:

Наименование 
выплаты

Размер выплаты Фактор, обусловливающий 
получение выплаты

4.1.3. Ðàáîòíèêó ïðîèçâîäÿòñÿ âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî
õàðàêòåðà:

Наименование 
выплаты

Условия получения 
выплаты

Показатели и критерии 
оценки эффективности 

деятельности

Периоди

ч-ность
Размер 
выплаты

2. Èçìåíåíèÿ â òðóäîâîé äîãîâîð, îïðåäåëåííûå íàñòî-
ÿùèì äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì, âñòóïàþò â ñèëó ñ "___"
___________ 20__ ã.

3. Íàñòîÿùåå äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ÿâëÿåòñÿ íåîòúåì-
ëåìîé ÷àñòüþ òðóäîâîãî äîãîâîðà îò "___" _______ 20__ ã.
N__________, ñîñòàâëåíî â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ
îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó. Îäèí ýêçåìïëÿð õðàíèòñÿ ó
Ðàáîòîäàòåëÿ â ëè÷íîì äåëå Ðàáîòíèêà, âòîðîé - ó Ðàáîòíè-
êà.

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊ
__________________________________
________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå) (Ô.È.Î.)
__________ ___________ ____________
________________________________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (Ô.È.Î.) (ïîäïèñü)
Ì.Ï.
Ðàáîòíèê ïîëó÷èë îäèí ýêçåìïëÿð íàñòîÿùåãî
äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ
__________________________________________
(äàòà è ïîäïèñü ðàáîòíèêà)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1746
17.09.2013

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîï-
ðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïî óë. Êèðîâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 28:02:000125: 136, â ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåê-
ñà ÐÔ, ñò. 26 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê", ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè, óòâåð-
æäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 20.11.2009
N1287, â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà íà áëàãîïðè-
ÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòå-
ðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðå-
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äîñòàâëåíèÿ ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Ìîñò-Âîñ-
òîê" ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî - ðàçðåøåííûé âèä èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000125: 136 ïî óë. Êèðîâà.

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 11 îêòÿáðÿ 2013
ãîäà â 16-00 ÷àñîâ âçàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.

3. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïîä-
ëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ - íà
ïåðâîì ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è â
êàáèíåòå N112.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íà-
ïðàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàá. 112 (òåë.
2-05-51) è êàá. 115 (òåë. 2-36-21) äî 11 îêòÿáðÿ 2013.

5. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
5.1. îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîï-

ðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâêó
çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

5.2. èçâåñòèòü ÷åðåç ãàçåòó "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" î
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìåþ-
ùèõ îáùèå ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëü-
íî ê êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

6. Ó÷àñòíèêàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðåãèñòðàöèþ â ïðåäåëàõ òåð-
ðèòîðèè, îïðåäåë¸ííîé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N60
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N59 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: Ìåäèöèíñêèé öåíòð "Ìåäèê"
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 136

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî â NN 27, 28, 29, 30,

31, 32, 33, 35, 36, 37

Ïðèëîæåíèå N61
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013  N1161

Ñõåìà N60 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: Ëå÷åáíî - äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð "Îïòèìà"
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ñåðûøåâà,8

Ïðèëîæåíèå N62
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N61 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò:  Ìåäèöèíñêèé öåíòð "Âèòà"
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë.  Êèðîâà,170Â

Ïðèëîæåíèå N63
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N62 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: Ñòîìàòîëîãèÿ "Àïîëëîíèÿ"
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ ,120

Ïðèëîæåíèå N64
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N63 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÎÎÎ ÑÊ "Óëûáêà"
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà,17Ã

Ïðèëîæåíèå N65
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N64 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÎÎÎ ÑÊ "Çäîðîâüå ïëþñ"
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà,127
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1660
05.09.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìè-
ðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê 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 ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì áþäæåò-
íîãî ïðîöåññà", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò 18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãî-
ñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíè-
çàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà
2009 - 2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðàçäåë 1.1. "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðî-

âàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.
Áåëîãîðñê íà 2009 - 2015 ãîäû" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è
èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò -
212433,91 òûñ. ðóá.,

â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 77907,7 òûñ. ðóá.
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 134526,21 òûñ. ðóá.
2. Ïðèëîæåíèå ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðåôîðìè-

ðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè. (Ïðèëîæåíèå N1).

3. Òàáëèöó 2 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà íà 2009-2015 ãîäû" ðàçäåëà 1.6 "Ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå N2).

4. Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîäïðîãðàììå "Ðåôîðìèðîâàíèå è
ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.Áåëîãîðñê
íà 2009-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæå-
íèå N3).

5. Ðàçäåë 2.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîé-
ñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷-
íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò -
16458,0 òûñ. ðóá.,

â òîì ÷èñëå:
2012 - 9749,5 òûñ. ðóá.;
2013 - 1708,5 òûñ. ðóá.;
2014 - 2500,0 òûñ. ðóá.;
2015 - 2500,0 òûñ. ðóá.
6. Òàáëèöó N4 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîã-

ðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Òàáëèöà 4

2012 2013 2014 2015
Средства местного 

бюджета

16458 9749,5 1708,5 2500 2500

Итого: 16458 9749,5 1708,5 2500 2500

Источники 
финансирования

Всего, тыс. 
руб.

в том числе по годам

7. Ðàçäåë 4.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðî-
èòåëüñòâî æèëüÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015
ãã." ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðî-
ãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

8. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò -
14600,0 òûñ. ðóá., èç íèõ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà -
13140,0 òûñ. ðóá., ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 1460,0
òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå:

2013 - 1000,0 òûñ. ðóá., èç íèõ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî
áþäæåòà - 500,0 òûñ. ðóá., ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà -
500,0 òûñ. ðóá.

2014 - 13600,0 òûñ. ðóá., èç íèõ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî
áþäæåòà - 12140, òûñ. ðóá., ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà -
960 òûñ. ðóá.

9. Òàáëèöó N2 "Ñèñòåìà ïîäïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé èíôðàñòðóê-
òóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ íà òåð-
ðèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãã." èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

Òàáëèöà N2
№ 
п/п Наименование задач подпрограммных 

мероприятий

Затраты всего, 
тыс. руб.

Сроки 
реализации

Исполнители 
подпрограммных 
мероприятий Ожидаемый результат

1000 2013 г.

Инфраструктурное обустройство земельных 
участков в квартале 663, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и 
более детей в г. Белогорск:

Обеспечение 13 
земельных

а) устройство улиц и дорог местного 
значения в малоэтажной застройке - 700 м.

участков, 
предоставляемых

б) энергосбережение: многодетным семьям,
- Строительство трансформаторной 
подстанции 10/0,4кВ;

инженерной 
инфраструктурой

- Строительство воздушных линий 10кВ - 
70 м, воздушных линий с изолированным 
проводом - 0,4кВ - 700 м.

1450,0 2014-2015 гг.

Отдел по 
строительству и 
архитектуре, МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства 
Администрации г. 
Белогорск»

1. Разработка проектной документации на 
строительство инженерной инфраструктуры 
на земельных участках, подлежащих 
предоставлению бесплатно в собственность 
семьям, имеющим трех и более детей

Отдел по 
строительству и 
архитектуре, МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства 
Администрации г. 
Белогорск»

Основание на 
использование средств 
из бюджетов всех 
уровней на реализацию 
мероприятия.

Инфраструктурное обустройство земельных 
участков в микрорайоне «Зеленый городок», 
подлежащих предоставлению для 
жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей в г. Белогорск:

Обеспечение 45 
земельных

а) устройство улиц и дорог местного 
значения в малоэтажной застройке: (ширина 
в красных линиях - от 15-25 м.; ширина 
проезжей части в малоэтажной застройке - 6 
м.) - 5,0 км. 

участков, 
предоставляемых

б) энергосбережение: многодетным семьям,
- Строительство трансформаторной 
подстанции - 10/0,4кВ;

инженерной 
инфраструктурой

- подключение от подстанции «Нагорная» 
до проектируемой трансформаторной 
подстанции ЛЭП 10кВ - 4,6 км;
-Подключение земельных участков и 
освещения улиц ВЛИ-0,4кВ - 5,0 км. 

12150,0 2014-2015 гг.

Отдел по 
строительству и 
архитектуре, МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства 
Администрации г. 
Белогорск»

10. Òàáëèöó N3 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîã-
ðàììû "Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2013-2015 ãã." èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Источники финансирования 2013 год 2014 год 2015 год

ИТОГО 1000,0 13600,0 0
Средства местного бюджета 500,0

960,0 0

Средства областного 
бюджета, 500,0

12640,0 0

11.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

12.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3. "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àê-
òîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

13.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óï-
ðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
05.09.2013 N1660

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Источники финансирования Итого 2009 год 2010 год 2011 год 2012год 2013 год 2014 год 2015 год
Подпрограмма "Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального комплекса города 
Белогорска на 2009-2015 годы", 

212433,91 38557,00 51877,00 45701,90 22064,11 42933,90 6400,00 4900,00

Областной бюджет 77907,70 18472,70 27000,00 2165,00 30270,00 0,00 0,00
Местный бюджет 134526,21 38557,0 33404,3 18701,9 19899,110 12663,90 6400,0 4900,0
Подпрограмма 
благоустройстводворовых 
территорий муниципального 
образования г. Белогорск на 2012-
2015 годы", всего 

16458,0 0,0 0,0 0,0 9749,5 1708,5 2500,0 2500,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 16458,0 0,0 0,0 0,0 9749,5 1708,5 2500,0 2500,0
Подпрограмма "Охрана 
окружающей среды в городе 
Белогорск на 2012-2015 годы", 

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков под 
строительство жилья на территории 
г. Белогорск на 2013-2015 гг.»

14600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 13600,0 0,0

Областной бюджет 13140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 12640,0 0,0
Местный бюджет 1460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 960,0 0,0
Муниципальная программа 
«Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. 
Белогорск на 2009-2015 годы», 
всего

243691,91 38557,00 51877,00 45701,90 31813,61 45642,40 22600,00 7500,00

Областной бюджет 91047,70 0,00 18472,70 27000,00 2165,00 30770,00 12640,00 0,00
Местный бюджет 152644,21 38557,00 33404,30 18701,90 29648,61 14872,40 9960,00 7500,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
05.09.2013 N1660

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà

íà 2009-2015 ãîäû"
2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*

Всего 212433,91 38557,00 51877,00 45701,90 22064,11 42933,90 6400,00 4900,00
Областной бюджет 77907,70 18472,70 27000,00 2165,00 30270,00
Местный бюджет 134526,21 38557,00 33404,30 18701,90 19899,11 12663,90 6400,00 4900,00

в том числе по годам реализации подпрограммыИсточники 
финансирования

Всего*

*Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ïîäëåæàò åæå-
ãîäíîìó óòî÷íåíèþ.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
05.09.2013 N1660

Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå

è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà ã.Áåëîãîðñêà íà  2009- 2015 ãã."

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 6340,049 2009 г. 6340,049 6340,049

2 900,000 2009 г. 900,000 900,0

3 407,851 2009 г. 407,851 407,851

4 450,000 2009 г. 450,000 450,0

5 659,884 2009 г. 659,884 659,884

6 648,263 2009 г. 648,263 648,263

7 308,070 2009 г. 308,070 308,070

Затраты 
всего, 

(тыс.руб.)

Сроки 
реализац

ии 20152014

  Источник   финансирования 
(тыс.руб.)

Средства 
местного 
бюджета 2009

в том числе по годам

Капитальный ремонт участка 
теплотрассы пос. Южный по ул. 
Низменная

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции  
от  ТК-1 на м-он, 
"Амурсельмаш",200 м.п.

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции  
надземных участков тепловой сети 
котельной "Амурсельмаш" от 
котельной до ТК-1, 350 м.п.

Экономия 
средств 
местного 
бюджета 

87,6 
млн.руб.

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Ожидаем

ый 
результат

Капитальный ремонт котла ДЕ-25 
Гмо на котельной микрорайона 
"Транспортный"

                                                                                  Теплоснабжение

Средства 
бюджета 
субьектов  2012 2013

Исполнители 
основных 

мероприятий2010
2

2011
      Наименование  территорий  и  

мероприятий

Погашение ранее принятых 
обязательств (строительство 
тепловых сетей пос. Южный- 
погашение кредиторской 
задолженности МУП "БКС+")

Восстан. изоляции и ремонт лотков 
с устан.плит перекрытия канала уч-
ка теплотрассы ул. Авиационная, 46 
до ул. Авиационная 56 Б

Перевод на централизованное ГВС 
части объектов котельной Районная 
на котельную "Берег" (ул. Ленина 
57,59, ул. Кирова 68)

№ 
п/п

8 135,252 2009 г. 135,252 135,252

9 222,514 2009 г. 222,514 222,514

10 47,042 2009 г. 47,042 47,042

11 162,443 2009 г. 162,443 162,443

12 130,607 2009 г. 130,607 130,607

13 408,357 2009 г. 408,357 408,357

14 235,450 2009 г. 235,450 235,45

15 169,571 2009 г. 169,571 169,571

Юридические 
лица, 

привлекаемые 
на конкурсной 

основе

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции 
надземных участков тепловой сети 
котельной "Томская" участок 
теплотрассы вдоль забора пер. 
Томский, 167 м.п.

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции  
от  ТК-67 до ТК-63, дет. Сад №54, 
267п.м.

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции 
на участке теплотрассы котельная 
Южная от ТК-69 до бывшей 
котельной Первомайская 163 п.м.

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции 
на участке теплотрассы  котельной 
"Транспортная" вдоль ул. 
Транспортная по тер. в/ч 76438, 490 
п.м.

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции 
на участке теплотрассы котельной 
"Транспортная" от ТК-6 вдоль 
шиномонтажа, ул Н-шоссе, 158 п.м.

Приобретение и замена котлов и 
монтаж вспомогательного 
котельного оборудования 
(софинансирование)

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции 
на участке теплотрассы котельная 
"Южная"  по ул Чехова, вдоль 
Рембазы, 239 п.м.

Поставка материалов на 
восстановление тепловой изоляции  
от  ТК-56 до здания СОШ №4, 60 
п.м.

16 6510,100
2009 -

2010 гг.. 6510,100 3601,409 2908,691

17 1673,740
2009 -

2010 гг.. 1673,740 994,4 679,34

18 3808,541
2009 -

2010 гг.. 3808,541 1918,541 1890

19 6365,425
2009 - 

2010 гг.. 6365,425 4611,815 1753,61

20 4980,895 2010 г. 4980,895 4980,895

21 1204,799 2010 г. 1204,799 1204,799

22 1135,600 2010 г. 1135,600 1135,6

23 413,800 2010 г. 413,800 413,8

24 1083,200 2010 г. 1083,200 1083,2

25 1001,600 2010,0 1001,600 1001,6

26 285,200 2010 г. 285,200 285,2

27 286,000 2010 г. 286,000 286,0

Перевод на централизованное 
горячее водоснабжение котельной 
мкр. Амурсельмаш (пер. Зейский, 
ул. Зеленая, ул. 9 мая)

Юридически

е лица, 
привлекаемы

е на 
конкурсной 
основе

Капитальный ремонт тепловых 
сетей СОШ №10 

Проведение пусконаладочных работ 
по регулировке тепловой сети 
котельной "Транспортный"

Перевод на централизованное ГВС 
части объектов котельной 
"Мелькомбинат"

Проектирование эстакады

Приобретение и монтаж систем 
ХВО на котельных

Погашение ранее принятых 
обязательств (приобретение 
материалов  на теплоизоляцию)

Перевод на централизованное ГВС 
части объектов котельной 
микрорайона "Транспортный" (ул. 
Братская-4 многоквартирных дома- 
472 п.м.; ул. 2-Транспортная - 4 
многоквартирных дома - 516 п.м.)

Приобретение ленточных весов на 
котельные "Берег", "Южный", 
"Районная".
Приобретение автомобильных 
весов на котельную м-она 

Приобретение конвективного пучка 
в котле КЕ-10-14с, котельная 
микрорайона Южная

Приобретение и установка 
газоанализаторов на котельных  
"Берег"

28 1719,700 2010 г. 1633,71 85,990 1719,70

29 4688,930 2010 г. 4457,81 231,120 4688,93

30 1871,725 2010 г. 1786,465 85,260 1871,725

31 3698,040 2010 г. 3513,14 184,900 3698,04

32 1101,873 2010 г. 901,853 200,020 1101,873

Приобретение , доставка, монтаж, 
пусконаладочные работы котла 
водогрейного  водотрубного с 
техническими 
характеристиками:КВм-1,8 КБ с 
ручной топкой,  1 шт.на котельную 
"Мелькомбинат"

Приобретение и установка частотно-
регулируемого приводов на 
электродвигатели дутьевого 
оборудования на котельную  
Районная - 6 шт. (EI-7011-100Н 75к 
Вт - 1шт. 152,2т.р., EI-7011-150н 
110кВт - 2 шт.  450,6 т.р., EI-Р7012-
075Н 55кВт - 3 шт. 346,5 т.р.)

Юридически

е лица, 
привлекаемы

е на 
конкурсной 

основе

Перевод на централизованное 
горячее водоснабжение части 
объектов котельной Районная на 
котельную  Берег (ул. Ленина 57, 
59, ул. Кирова 68) протяженностью 
405 п.м.

Корректировка мероприятий по 
регулировке тепловой сети 
Районной котельной в связи с 
модернизацией котельной, 
присоединение объектов котельной 
125 квартала, с переподключением 
сети горячего водоснабжения на 
котельную "Берег", и 
строительством новых объектов

Капитальный ремонт теплотрассы 
от ТК-7  (ул. Производственная) до 
ТК-39 (ул. Первомайская), 
котельная пос. Южный, 
протяженностью 277 п.м.

33 780,000 2010 г. 741,0 39,000 780,00

34 98,802 2010 г. 87,884 10,918 98,802

35 94,314 2010 г. 83,901 10,413 94,314

36 1800,000 2010 г. 1800,000 1800,0

37 21,330 2011 г. 21,330 21,330

38 2355,038 2011 г. 2242,893 112,145 2355,038

Приобретение и установка вторых 
трансформаторов на двух 
трансформаторных подстанциях 
10/04кВ, мкр. Транспортный, ТП 
№6,30,47,39,2  (ТМ 250-у-1-2ШТ.-
320 т.р.(без ж/д тарифа),ТМ-400-у1-
2 шт.- 430т.р.(без ж/д тарифа) Ж/д 
тариф в пределах 4% от стоимости 
обор
Приобретение материалов для 
ремонта котельного оборудования 
котельной микрорайона "Южный"
Приобретение материалов для 
ремонта теплотрассы (котельная 
"Берег")
Выполнение работ по 
строительству теплотрассы с 
переподключением объектов 
котельной филиала ОАО "РЭУ" на 
котельную Мелькомбинат МУП 
"Электротеплосеть" -4 дома по 
ул.Мелькомбинат, № 23г, 23д, 23е, 
23и.

Приобретение, поставка, демонтаж, 
монтаж экранных труб, труб 
конвективного пучка, с 
восстановлением обмуровки котла с 
водогрейным режимом типа ДКВР-
10, на котельной мкр. 
"Амурсельмаш" 

Погашение раее принятых 
обязательств (приобретение 
материалов для ремонта котельной 
м-на "Южный" ИП Татаринов В.В 
10,918 тыс. руб., приобретение 
материалов для ремонта 
теплотрассы на котельную "Берег" 
ООО "Сервис Сталь 10,412 тыс. 

Юридически

е лица, 
привлекаемы

е на 
конкурсной 
основе
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39 1542,000 2011 г. 1468,571 73,429 1542,000

40 2289,260 2011 г. 2180,248 109,012 2289,260

41 1400,000 2011 г. 1333,333 66,667 1400,000

42 744,389 2011 г. 708,942 35,447 744,389

43 2361,580 2011 г. 2249,124 112,456 2361,580

44 2283,210 2011 г. 2174,486 108,724 2283,210

45 483,930 2011 г. 460,886 23,044 483,930

Юридически

е лица, 
привлекаемы

е на 
конкурсной 

основе

Замена части экранных труб на 
котлах №2, №3 тип КЕ 10/14с на 
котельной пос. "Южный" (монтаж 
силами предприятия)  

Замена пароводяных 
кожухотрубных тонкостенных 
теплообменных аппаратов на 
котельную П "Транспортная" - 5 
комплектов (монтаж силами 
предприятия)  
Замена 2-х паровозных угольных 
котлов ЕА (приобретение,  
демонтаж, монтаж, 
пусконаладочные работы) на котлы 
КВр-1,8Б на котельной 
Мелькомбинат (софинансирование 

Замена колосниковых решеток на 
котельной "Районная" 2 шт. 
(монтаж силами предприятия)            

Замена ребристых труб на пяти 
экономайзерах (монтаж силами 
предприятия) на котельной мкр. 
Транспортный (100 шт. по 3 метра, 
10 шт. соединительных калачей )      
(софинансирование мест.бюджета )   

Капитальный ремонт котла № 1 ДЕ 
25-14 на котельной "Амурсельмаш" 
(приобретение, поставка, демонтаж, 
монтаж) труб экранной части с 
газоплотным экраном с 
восстановлением обмуровки 

Капитальная ремонт котла №2 ДЕ 
25-14 ГМО на котельную мкр. 
"Транспортный" (приобретение, 
поставка, демонтаж, монтаж) 
конвектионной системы, части 
экранных труб с обмуровкой

46 1000,000 2011 г. 952,381 47,619 1000,000

47 1708,994 2011 г. 1627,613 81,381 1708,994

48 1212,177 2011 г. 1154,454 57,723 1212,177

49 735,500 2011 г. 700,476 35,024 735,500

50 500,000 2015 г. 500,000 0,000 0,00 0,00 500,00

51 500,000 2015 г. 500,000 0,000 0,00 0,00 500,00

52 1800,000 2011 г. 0,00 1800,000 1800,000

53 599,400 2012 г. 599,400 599,400

Замена чугунной секционой 
запорной арматуры на стальные 
шаровые на магистральных 
участках теплотрасс 20 шт. (Ду-300-
12 шт., Ду-400-6 шт., Ду -500 -2 
шт.)    

Юридически

е лица, 
привлекаемы

е на 
конкурсной 
основе

Устройство теплотрассы от ТК-83 
до ввода в здание МОАУ ДОД 
ДЮСШ  №2 (прокладка 
трубопровода) 

Замена трубопроводов отопления, 
ГВС, ХВС от ТУ-2 до жилого дома 
по ул. Производственная, 14-б, 114 
м

Строительство наружных тепловых 
сетей от котельной п."Южный" до 
микрорайона "Амурсельмаш"

Строительство примыкания 
железнодорожного пути общего 
пользования к пути общего 
пользования №1 Ц на ст. Белогорск-
2 для устройства повышенного пути 
длиной 210 пм на выгрузку угля для 
котельной "Южная"

Замена двухвалковой дробилки на 
котельной пос. Южный

Замена транспортерной ленты на 
галереях топливоподачи на 
котельной Берег - 250 пм, Южная - 
140 пм, Районная - 170пм

Погашенее ранее принятых 
обязательств (неоплаченная 
кредиторская задолженность за 
2010 год ООО "Демос", 
строительство теплотрассы с 
подключением объектов котельной 
филиала ОАО "РЭУ" на котельную 
"Мелькомбинат МУП 
"Электротеплосеть"

77364,445 30459,170 46905,275 22351,518 33476,119 19937,408 599,400 0,000 0,000 1000,000

1 507,200
2009 -

2010 гг. 507,200 423,3 83,9

2 1676,093 2009 г. 1676,093 1676,093

3 456,664 2009 г. 456,664 456,664

4 276,576 2009 г. 276,576 276,576

5 275,000 2009 г. 275,000 275,0

6 3489,000 2010 г. 3489,000 3489,0

7 4000,000 2010 г. 3325,00 675,000 4000,0

8 1468,410 2010 г. 1394,99 73,420 1468,41

9 75,987 2010 г. 71,987 4,000 75,987

10 500,000 2010 г. 475,000 25,000 500,00

11 299,245 2011 г. 284,994 14,251 299,245

12 2177,820 2011 г. 2074,114 103,706 2177,820

13 2400,980 2011 г. 2286,648 114,332 2400,980

Ремонт колодцев для обеспечения 
водой населения с Низинное - 2 шт., 
Белогорск - 3 шт.

Строительство водопровода по ул. 
Авиационная

Проведение работ по кольцеванию 
водопровода Томский к 
Центральному водозабору, 460 п.м.

Кольцевание водопровода по ул. 
Набережная, протяженностью 285 
п.м., диаметр 200 мм    

Кап. ремонт водопровода в м-не 
"Амурсельмаш"

Поставка стальных водопроводных 
труб д. 76 мм., протяженностью 
1200 м.

Поставка материалов для 
восстановления тепловой изоляции 
водопровода по ул. Низменная

Капитальный ремонт артезианской  
скважины №29-140 (ул. 
Авиационная)

Капитальный ремонт водопровода 
по ул. Авиационная, от жилового 
дома №19 до жилового дома №21Б, 
протяженностью 60 метров Д 150 
мм     

Итого:

Капитальный ремонт артезианской  
скважины №436 м-на 
"Транспортный"

Приобретение материалов для 
строительства водопровода по ул. 
Авиационная

Юридически

е лица, 
привлекаемы

е на 
конкурсной 
основе

Снабжени

е жителей 
микрорай

она 
питьевой 
водой. 

Улучшени

е качества 
питьевой 
воды

                                                                                         Водоснабжение

Кольцевание водопровода по ул. 
Кошевого -д/д №7 , 
протяженностью 600 п.м.

Выполнение работ по прокладке 
водопровода по ул. Низменная

14 833,161 2011 г. 793,487 39,674 833,161

15 1218,297 2011 г. 1160,283 58,014 1218,297

16 332,534 2011 г. 316,700 15,834 332,534

17 478,135 2011 г. 455,367 22,768 478,135

18 1819,400 2009 г. 1819,400 1819,4

19 720,500 2012 г. 720,500 400,000 320,500

20 43,000 2013 г. 43,000 43,000

21 1200,000 2013,0 1200,000 1200,000

24248,002 12638,570 11609,432 4927,033 9617,297 7740,172 400,000 1563,500 0,000 0,000

Прокладка наружной сети 
водопровода от скважины № 5 ул. 
Мелькомбинат, 3 до емкости запаса 
воды Центрального водозабора по 
ул. Пушкина, диаметр 219

Приобретение глубинных насосов 
для формирования нормативного 
запаса

Итого:

Прокладка наружной сети 
водопровода от скважины № 4 ул. 
Мелькомбинат, 3 до емкости запаса 
воды Центрального водозабора по 
ул. Пушкина, диаметр 219

Погашение ранее принятых 
обязательств (Строительство 
водопровода-погашение 
кредиторской задолженности ООО 
"Демос"  1819,4т.р.)

Устройство водоразборной колонки 
по пер.Задорожный

Капитальный ремонт водопровода 
по ул. Садовая - Малиновского -300 
пм

                                                                                          Водоотведение

Юридически

е лица, 
привлекаемы

е на 
конкурсной 
основе

Снабжени

е жителей 
микрорай

она 
питьевой 
водой. 

Улучшени

е качества 
питьевой 
воды

Поставка, монтаж насосного 
оборудования (32 шт.) на скважины, 
снабжающие котельные мкр. 
"Транспортный", "Районная" 
котельную, мкр. "Амурсельмаш" 
водой   

Ремонт  водопровода (в районе 
жилого дома Ленина 40) 180 п.м.

1 900,000 2009 г. 900,000 900,00

2 1800,000 2009 г. 1800,000 1800,00

3 0,663 2009 г. 0,663 0,663

4 2028,200 2010 г. 2028,200 2028,2

5 1319,800

2010 - 
2014 г. 

г. 1319,800 318,1 380,000 421,700 200,00 0,00 0,00

6 2493,750 2011 г. 2375,000 118,750 2493,750

7 750,000 2011 г. 750,000 750,000

8 0,000
2012-

2014 гг. 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

9 0,000
2012-

2014 гг. 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

10 67,021 67,021 67,021

9359,434 2375,000 6984,434 2700,663 2346,300 3623,750 488,721 200,000 0,000 0,000

Изготовление проектно-сметной 
документации на строительство 
очистных сооружений (ул. 
Никольское шоссе)

Строительство канализационного 
коллектора по ул. Кирова- 
Производственная- 50 лет 
Комсомола

Приобретение и замена насосного 
оборудования на канал. Насосных 
станциях "Маяковская", "Северная"

Реконструкция ОСК (оснащение 
аэротенков аэрационной системой)

Строительство ливневой 
канализации протяженностью 202 
п.м., от дома 2/2 по ул. Ломоносова 
до действующей.

Замена на КНС эл. оборудования на 
оборудование меньшей мощностью

Приобретение люков полимерных с 
обечайкой

Жилищный фонд
Итого

Юридически

е лица, 
привлекаемы

е на 
конкурсной 

основе

Юридически

е лица, 
привлекаемы

е на 
конкурсной 

основе

Соблюден

ие 
требовани

й СанПин 
2.1.5.980-

00 к 
составу 

Соблюден

ие 
требовани

й СанПин 
2.1.5.980-

00 к 
составу 
сточных 

вод.

Приобретение, поставка, демонтаж, 
монтаж  технологического 
оборудования (первичных 
отстойников, минерализаторов)

Ремонт шамбо по ул.Первомайская, 
34

Изготовление ПСД и устройство 
ливневой канализации в 
микрорайоне "Центральный" 

1 100,000 2009 г. 100,000 100,000

2 96,106
2009-

2010 гг. 96,106 48,053 48,053

3 441,954
2009 - 

2010 гг. 441,954 301,947 140,007

4 442,345 2009 г. 442,345 442,345

Ремонт квартиры № 21 
многоквартирного жилого дома № 
170/А по ул. Н-шоссе 

Восстановительный ремонт 
подъезда многоквартирного жилого 
дома по ул. Н-шоссе 170/а 

Восстановление крыши  ул. 
Подгорная, 24

Юридически

е лица, 
привлекаемы

е на 
конкурсной 
основе      

Обеспечен

ие 
благоприя

тиных 
условий 
проживан

ия 
граждан. 
Повышен

ие 
качества 
предостав

ляемых 
ЖКУ

Ремонт муниципального жилого 
фонда (ул Гастелло 2 )

5 31,968 2009 г. 31,968 31,968

6 717,580 2009 г. 717,580 717,58

7 19,894 2009 г. 19,894 19,894

8 331,000 2009 г. 331,000 331,0

9 1661,390
2010-

2011 гг. 1661,390 1661,39

10 1573,216 2011 г. 1573,216 1573,216

11 749,747
2010-

2011 г.г. 749,747 550,0 199,747

12 77,159 2011 г. 77,159 77,159

13 68,350 2011 г. 68,350 68,350

14 350,253 2011 г. 350,253 350,253

Погашение ранее принятых 
обязательств (восстановление 
целостности строительных 
конструкций: ООО "Инженерно-
консультативный центр" 300,0 тыс. 
руб.; ООО 
"АмурПроектИзыскания" 50,253 

Капитальный ремонт 
муниципальных квартир 
(Авиационная 13а-16,Авиационная 
11-33 А, 33 Б, пер. Сквозной, 5)

Ремонт чердачного перекрытия в 
жилом доме по ул. Авиационная д. 
11 кв.33

Проектно-сметные работы 
реконструкции нежилых 
помещений общежития в жилые, ул. 
Зеленая, 32

Погашение ранее принятых 
обязательств (Ремонт трубопровода 
водоснабж. ул.Гастелло, погашение 
кредиторской задолженности, ООО 
"Новатор")

Капитальный ремонт 
муниципальных квартир

р р

обязательств (Восстановление 
целостности конструкций Невского 
5, подъездов, погашение 
кредиторской задолженности ООО 
"Строймаркет")

Юридически

е лица, 
привлекаемы

е на 
конкурсной 
основе      

Обеспечен

ие 
благоприя

тиных 
условий 
проживан

ия 
граждан. 
Повышен

ие 
качества 
предостав

ляемых 
ЖКУ

Восстановление целостности 
строительных конструкций 
(изготовление проектно-сметно 
документации)

Погашение ранее принятых 
обязательств (Косметический 
ремонт подъездов по Невского 5, 
погашение кредиторской 
задолженности ООО 

Оплата проектно-сметной 
документации (обследование 
технического состояния балконов 
ИП Такмаков)

15 88,520
2011-

2012г. г. 88,520 32,770 55,750

16 66,150 2011 г. 66,150 66,150

17 32,900 2011 г. 32,900 32,900

18 0,000 2012 г. 0,000 0,000

19 1296,424
2012-

2014 гг. 1296,424 532,874 763,55 0,00 0,00

20 115,476
2012 г.-
2014 г. 115,476 67,926 47,550

21 20,000 2012 г. 20,000 20,000

150,000 2013 г. 150,000 150,00

22 425,800 2013 г. 425,800 425,80

8856,232 8856,232 1992,787 2399,450 2400,545 676,550 1386,90 0,00 0,00

Юридически

е лица, 
привлекаемы

е на 
конкурсной 
основе 

Обеспечен

ие 
благоприя

тиных 
условий 
проживан

ия 
граждан. 
Повышен

ие 
качества 
предостав

ляемых 
ЖКУ

Ремонт муниципальных квартир

Реконструкция нежилых 
помещений общежития в жилые 
помещения по ул. Зеленая 32 (3 
комнаты, жилая площадь 53,1 кв.м. 
)

Техническое обследование жилого 
дома № 39 по ул. Никольское шоссе

Техническое обследование жилого 
дома № 47 по ул.Чехова

Ремонт фасада и отмостки по 
адресу: ул.Кирова д.249

Итого

Проектно-смеитные работы 
реконструкции нежилых 
помещений общежития в жилые 
помещения по ул. Зеленая, 32 

Проектирование перепланировки 
переустройства квартиры №1 в 
многоквартирном доме по 

Обследование жилых домов : пер 
Краснобульварный д.5/3 кв.1, пер 
Пионерский д.14, пер 
Строительный д.1Б

Электроснабжение

Проектирование капитального 
ремонта крыши 2-х квартирного 
жилого дома по ул. Средней д.30 г. 

1 948,560 2010 г. 948,560 948,56

2 38,233 2010 г. 38,233 38,233
986,793 986,793 986,793 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 424,000 2009 г. 424,000 424,0

2 160,602 2009 г. 160,602 160,602

3 63,700 2010 г. 63,700 63,7

4 87,300 2010 г. 87,300 87,3
735,602 735,602 584,602 151,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 6000,459 2009 г. 6000,459 6000,459

2 2900,000 2010 г. 2900,000 2900,000

3 500,000 2011 г. 500,000 500,000

4 11500,000 2011 г. 11500,000 11500,000

5 28784,443
2012-

2015 гг. 28784,443 13284,443 8000,00 4500,00 3000,00
49684,902 0,000 49684,902 6000,459 2900,000 12000,000 13284,443 8000,00 4500,00 3000,00

Итого

Приобретение материалов для 
прокладки кабельной линии КЛ-0,4 
кВ на жилые дома ул. Южная, 27; 
Гастелло, 4, 11; Транспортная, 61, 
63; Серышева, 5, 8 - 3000п.м.

Субсидии в части расходов на 
заготовку топлива

Итого:

Субсидии в части расходов на 
заготовку топлива

Заготовка топлива

Субсидии в части расходов на 
заготовку топлива (топливной 
составляющей, квантовый 

Субсидии в части расходов на 
заготовку топлива

Итого:

Проведение подготовительных 
работ к диагностике технических 
устройств - сосудов, работающих 
под давлением объемом от 4,2 
куб.м. в количестве 5 шт.

Ремонт газового хозяйства (ремонт 
газового оборудования по ул. 
Южная 10-а, ул. Н-шоссе 11, ГРУ 
№96)

Газоснабжение

Проведение диагностики 
технических устройств - сосудов, 
работающих под давлением 
объемом от 4,2 куб.м., в количестве 
5 шт.

д

работ к диагностике и 
диагностированию  сосудов 
работающих под давлением

  
Юридически

е лица, 
привлекаемы

е на 
конкурсной 
основе

Экономия 
бюджетны

х средств 
в связи с 
приобрете

нием 
энергосбе

регающег

о 
оборудова

ния

Субсидии в части расходов на 
заготовку топлива

Обеспечен

ие 
благоприя

тиных 
условий 
проживан

ия 
граждан. 
Повышен

ие 
качества 
предостав

ляемых 
ЖКУ

 
Юридически

е лица, 
привлекаемы

е на 
конкурсной 
основеПриобретение материалов  для 

ремонта воздушной линии 0,4 кВ по 
ул. Советская, Юго-Западная, 
Южная, Н-шоссе от № 29 до № 19 - 
1 км.

41198,500
2012-

2014 гг. 32435,000 8763,500 6615,000 31783,50 1900,00 900,00

  
Юридически

е лица, 
привлекаемы

е на 
конкурсной 
основе

3020,520 2012г. 2165,000 855,520 3020,520

1000,479 2012г. 1000,479 1000,479

1554,200 2012г. 1554,200 1554,200

519,801 2012г. 519,801 519,801

520,000 2012г. 520,000 520,000

Устройство теплотрассы по 
ул.Транспортная от магистрали 
тепловой сети, проходящей по 
территории воинской части (91 
п.м.)

Замена 2-х котлов марки ЕА 2.4 
на котлы КВС 2.1 Гкал/час, 
включая доставку, демонтаж, 
монтаж и пусконаладочные 
работы "Котельная 
микрорайона "Мелькомбинат" 

Софинансирование 
мероприятий по подготовке 
объектов ЖКХ г. Белогорска к 
работе в зимний период, 
планируемых в рамках 
реализации областной 
программы "Модернизация 
коммунальной 
инфраструктуры Амурской 
области"

Капитальный ремонт 
водопровода ул.2 Транспортная- 
ул. Батарейная- ул. Братская 
(550м.)

Приобретение боковых трубных 
экранов на котел №1,4 тип 
котла КЕ-10/14С, котельная 
"Берег", 2 комплекта (4,88 т.), 
замена обмуровки

Поставка, демонтаж, монтаж 
газоплотного экрана труб 
заднего и правого экрана с 
восстановлением тяжелой 
обмуровки котла №5 типа ДЕ-25-
14ГМО на котельной мкр. 
"Транспортный"

Обеспечен

ие 
благоприя

тиных 
условий 
проживан

ия 
граждан. 
Повышен

ие 
качества 
предостав

ляемых 
ЖКУ

2247,332 2013 г. 2140,316 107,016 2247,332

3778,622 2013 г. 3598,688 179,934 3778,622

6454,003 2013 г. 6146,670 307,333 6454,003

852,276 2013 г. 811,691 40,585 852,276

784,834 2013 г. 747,461 37,373 784,834

1633,658 2013 г. 1555,865 77,793 1633,658

2354,573 2013 г. 2242,450 112,123 2354,573

2498,680 2013 г. 2379,695 118,985 2498,680

8564,278 2013 г. 8156,456 407,822 8564,278

2615,244 2013 г. 2490,708 124,536 2615,244

212433,91 77907,7 133326,21 38557,1 51877,0 45701,9 22064,11 42933,900 6400,00 4900,00

Ремонт теплотрассы от ТК-23 до 
ТК-40а, протяженность 3058 
п.м.

Ремонт теплотрассы с заменой 
труб от ТК-36 до ж.д. 
ул.Куирова 249/1, 
протяженность 70 п.м.

Замена трубопровода на участке 
от ТК-49 до ж.д. пер Летний, 6 
(Т1, Т2, Т3, Т4), протяженность 
60 п.м.

Ремонт сетей холодного 
водоснабжения от ТК-23 до ТК-
40, протяженность 308 п.м.

Ремонт теплотрассы от ТК-92 до 
ТК-96, протяженность 220 п.м.

Ремонт теплотрассы от ТК-96 до 
ТК-102, протяженность 163 п.м.

ИТОГО

Ремонт водопровода в 2 трубы 
район ЦВ (пер.Госпитальный-
ул.Кирова), протяженность 400 
п.м.

Ремонт теплотрассы с заменой 
труб от ТК-57 до ТК-53, 
протяженность 160 п.м.

Ремонт водопровода на 1 трубу 
район ЦВ (пер. Госпитальный-
ул.Кирова), протяженность 350 
п.м.

Ремонт напорной канализации 
под железнодорожным 
полотном, протяженность 950 
п.м.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N336
26.02.2013

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 47

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, â êâàðòàëå N47, 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 N47, 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

26.02.2013 N336

ÀÊÒ 270/13
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: êâàðòàëå N47(ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû (ïå-
ðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåðåæ-
íîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àä-
ìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)

04 ôåâðàëÿ 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.
Íèêîëüñêîå øîññå - "ìàãèñòðàëè ãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ",
øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 45ì. äî 50 ì, ïî ïóíêòó
2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû,
ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìî-
ãî 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 2

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

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.
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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.

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 ¹18-
30.

Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: - "Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿ-
çàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è çàñòðîéêå òåððèòî-
ðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè
è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå
çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé 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 26408,50 49889,50
2 26484,33 49631,69

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N337
26.02.2013

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 279

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. Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ, â êâàðòàëå N279, 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 N279,
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

26.02.2013 N337

ÀÊÒ 268/13
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ
ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: êâàðòàëå N279 (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.)

28 ÿíâàðÿ 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. Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ "ìàãèñòðàëüíûå óëèöû è
äîðîãè ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ", ñ øèðèíîé óëèö â êðàñíûõ
ëèíèÿõ 30 ì., ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòå-
ãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé 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. Металлургическая 1 7

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. Металлургическая 30 15

(ул. пер.)

Принять ширину улицы 
в красных линиях (в 

метрах)
Наименование объекта 

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà
â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ
â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåðæäåíû ðåøåíè-
åì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî
Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N53/12)

(ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñò-
ðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëè-
âàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)

2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çà-
ñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ êàæäîé
ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è ïðèíÿòü â
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ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåð-
æäåííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâå-
òîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67.

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

òåëüíîé 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 êðàñ-
íûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

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

äàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ)

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

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

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

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå (ìèíè-
ìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå ïàðà-
ìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëà-
ìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà ïðèâåäå-
íèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïàñíî äëÿ
æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåê-
òîâ 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 ñòðîè-
òåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðèâåäå-
íèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ
÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè 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 ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":

- íàçíà÷åíèå óë.Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ ïðèíèìàåì êàê "ìàãèñ-
òðàëüíûå óëèöû è äîðîãè ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ" ïî ÏÇÇ, ñ
øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ -30 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè
ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóëêàì óñòàíîâëåíî 30 ìåòðîâ. Ïðèíèìà-
åì ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå -30ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè
óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè ïî 15 ì. â îáå ñòîðîíû

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

3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì ïðèëà-
ãàþòñÿ.

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

5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëå-
íèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998 N18-30.

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

ìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòè-
ðîâàíèè è çàñòðîéêå òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëå-
íèé, à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ
èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåí-
òîâ íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïî-
ðÿæåíèÿ 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 çàñò-
ðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìåæå-
âàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñò-
ðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëåíèÿ, ïðè
îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæå-
íèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè,
èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé
è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ óòâåð-
æäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ ëèíèé, íå äîïóñêà-
åòñÿ.

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

3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå óñëî-
âèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ
ïîñåëåíèé.

Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

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

êîììóíèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X Y
1 24692,30 58252,18
2 24588,91 58211,56
3 24571,70 58202,31
4 24500,29 58143,73
5 24491,54 58136,56
6 24174,15 57886,37
7 24159,66 57862,95

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N338
26.02.2013

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 297; 537

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 ïåð. Ëåòíèé, ïåð. Âåñåííèé, ïåð. Îñåííèé,
óë. 9 Ìàÿ, â êâàðòàëå N297; 537, 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 N297;
537, â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

26.02.2013 N338

ÀÊÒ 267/13
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: êâàðòàëå N297; 537 (ó÷àñòîê ïëîùàäè,
óëèöû (ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè,
íàáåðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà,
æåë. äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì
ãðàíèö ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëî-
ãîðñê, - (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è
ò.ï.)

16 ÿíâàðÿ 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 îòíîøåíèÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
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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 - 25.09.2013 ã.
Çàêàç N10853

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

"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"  óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî
Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N53/12.

 (ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - ïåð.
Ëåòíèé, ïåð. Âåñåííèé, ïåð. Îñåííèé, "óëèöû è äîðîãè
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîé-
êå",  øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì, - óë.
9 Ìàÿ "ìàãèñòðàëüíûå óëèöû è äîðîãè ðàéîííîãî çíà÷å-
íèÿ",  ñ øèðèíîé óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ  30ì., ïî ïóíêòó
2, ñòàòüè 13  "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè  ÌÎ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû,
ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìî-
ãî 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. пер. Летний 1 3
2. пер. Весенний 3 4
3. пер. Осенний 2 5
4. ул. 9 Мая 4 6

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. пер. Летний 15 7,5
2. пер. Весенний 15 7,5
3. пер. Осенний 15 7,5
4. ул. 9 Мая 30 15

Наименование объекта 
(ул. пер.)

Принять ширину улицы 
в красных линиях  (в 

метрах)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà
â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò  ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ
â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåðæäåíû ðåøåíè-
åì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009ã.  N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî
Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N53/12) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìà-
òèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)

2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çà-
ñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ êàæäîé
ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è ïðèíÿòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè  ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåð-
æäåííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã.  N05/67.

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

òåëüíîé 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 êðàñ-
íûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè"  íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

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

äàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ)

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

çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûõ

ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ
2009 ãîäà N05/67

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

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå (ìèíè-
ìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå ïàðàìåò-
ðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó,
ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà ïðèâåäåíèÿ èõ â
ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíè-
åì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóð-
íîãî 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 ñòðîè-
òåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðèâåäå-
íèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.

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

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 ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":

 - íàçíà÷åíèå óë.9 Ìàÿ ïðèíèìàåì êàê "ìàãèñòðàëüíûå
óëèöû è äîðîãè ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â
êðàñíûõ ëèíèÿõ -30 ìåòðîâ.  Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ,  ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî
ýòèì ïåðåóëêàì óñòàíîâëåíî 30ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì   ðàññòî-
ÿíèå ïî ýòîé óëèöå -30ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû
ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè ïî 15 ì. â îáå ñòîðîíû

  - íàçíà÷åíèå ïåð. Ëåòíèé, ïåð. Âåñåííèé, ïåð. Îñåííèé,
ïðèíèìàåì êàê "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãî-
ýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â
êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò 15 äî 25 ìåòðîâ.  Ïî êàðòå ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ,  ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè
ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóëêàì óñòàíîâëåíî 15 ìåòðîâ. Ïðèíèìà-
åì   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 âûñ-
òóïàþò 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 îòñòóïû
) óñòàíîâèòü  â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ 13)
äëÿ êàæäîé çîíû.

5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  òðå-
áîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâ-
ëåíèÿ  êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ  óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñ-
ñòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998 N18-30.

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

ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðîâà-
íèè 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 ðàñïîðÿæå-
íèÿ 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 ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèÿõ.

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

Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìåæå-
âàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñò-
ðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëåíèÿ, ïðè
îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè

íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæå-
íèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè,
èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé
è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ óòâåð-
æäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ  ëèíèé, íå äîïóñ-
êàåòñÿ.

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

3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå óñëî-
âèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ
ïîñåëåíèé.

Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

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

êîììóíèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X Y
1 26257,54 58253,23
2 26215,72 58353,41
3 26165,71 58461,01
4 25898,43 58351,86
5 25940,32 58240,29
6 25983,01 58128,00
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