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ÐÅØÅÍÈÅ N14/128

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 26 èþíÿ
2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 17.12.2013 ãîäà N06/41 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è
2016 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðå-
øåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27.03.2014 N11/75, îò 24.04.2014 N12/92, îò
29.05.2014 N13/113)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è
2016 ãîäîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-

íûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2013 ãîäà N06/41 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016
ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.03.2014 N11/75, îò
24.04.2014 N12/92, îò 29.05.2014 N13/113):

1. Èçëîæèòü ïóíêò 1 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè:
"1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæå-

òà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 1 705

194,3 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 980 701,0 òûñ. ðóá-

ëåé,
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 275 506,7 òûñ. ðóá-

ëåé".
2. Óòâåðäèòü â ìåñòíîì áþäæåòå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ:
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé 2014 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæå-

íèþ N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä" ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

3. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëî-
æåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

4. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøå-
íèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2014 ãîä:

ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ;

ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì
è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøå-
íèþ.

5. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøå-
íèÿ, ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê
ôèíàíñèðîâàíèþ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2014
ãîäó, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N7 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

6. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çà-
èìñòâîâàíèé íà 2014 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N8 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7. Èçëîæèòü ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 10 â íîâîé
ðåäàêöèè: "íà 2014 ãîä â îáúåìå 630882,2 òûñ.ðóá.".

8. Èçëîæèòü ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 10 â íîâîé
ðåäàêöèè: "íà 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â îáúåìå 236185,2
òûñ.ðóá.".

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 26.06.2014 N14/128

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые назначения 
на 2014 год

1 3
00010000000000000000 470782,8

00010100000000000000 320376,0

00010102000010000110 320376,0

00010102010010000110 317231,0

00010102020010000110 2238,0

00010102030010000110 907,0

00010300000000000000 5510,8

00010302230010000110 2350,9

00010302240010000110 40,8

00010302250010000110 2979,7

00010302260010000110 139,4

00010500000000000000 90087,0

00010502010020000110 89396,0

00010503010010000110 51,0

00010504010020000110 640,0

00010600000000000000 45035,0

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование показателей

2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является  
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении  которых исчисление  
и уплата  налога осуществляются  в соответствии  со статьями  227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления  
деятельности  физическими  лицами, зарегистрированными  в качестве 
индивидуальных  предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся  частной  практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов  на моторные масла для дизельных  и (или)  
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов  на автомобильный бензин,  подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов  на прямогонный  бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

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

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
00010601020040000110 13951,0

00010606000000000110 31084,0

00010606012040000110 6174,8

00010606022040000110 24909,2

00010800000000000000 9774,0
00010803010010000110 9691,0

00010807150011000110 33,0

00010807173011000110 50,0

00010900000000000000 0,0

197106,0
00011100000000000000 85000,0

00011105012040000120 35925,0

00011105024040000120 400,0

00011107014040000120 225,0

00011109044040000120 48450,0

00011200000000000000 2000,0

Земельный налог

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

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

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

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

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением    Верховного   Суда   
Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции
Государственная пошлина  за выдачу органом местного самоуправления  
городского округа  специального разрешения на движение по автомобильным  
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

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

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
00011201010010000120 362,0

00011201020010000120 27,0

00011201030010000120 800,0
00011201040010000120 811,0
00011300000000000000 1810,0

00011301994040000130 340,0

00011302994040000130 1470,0

00011400000000000000 101000,0

00011402043040000410 59700,0

00011406012040000430 36300,0

00011406024040000430 5000,0

00011600000000000000 7296,0
00011603010010000140 114,0

00011603030010000140 69,0

00011606000010000140 115,0

00011625000000000140 115,0

00011625050010000140 35,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

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

Плата за размещение отходов производства и потребления

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

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по 
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности 
городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные ст.116,118,  119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса  
Российской Федерации.
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

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

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

00011625060010000140 80,0

00011628000010000140 1450,0

00011632000040000140 650,0

00011633040040000140 90,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства, в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного  в 
результате  незаконного  или нецелевого  использования  бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

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

00011643000010000140 362,0

00011690040040000140 4331,0

00011700000000000000 0,0
00011701040040000180 0,0

667888,8
00020000000000000000 1037305,5
00020200000000000000 1044428,5

00020201000000000151 100096,1

00020201001040000151 2162,0

00020201003040000151 97934,1

00020200000000000151 432774,5

00020202008040004151 1029,0

00020202088040004151 341923,2

00020202204040004151 18372,8

00020202999040000151 71449,5

00020202999040000151 3299,2

00020202999040000151 29840,0

00020202999040000151 5810,0

00020202999040000151 27220,4

00020202999040000151 5279,9

00020203000000000151 135903,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ИТОГО ДОХОДОВ:
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  об административных  правонарушениях предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Дотации  бюджетам  субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

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

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности  местных бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Субсидии бюджетам городских округов  на модернизацию  региональных  
систем дошкольного образования

Прочие субсидии бюджетам городских округов

Субсидии бюджетам городских округов на частичную оплату путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровление детей в 
каникулярное время
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование разработки 
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Субсидия на мероприятия, проводимые в связи с чрезвычайной ситуацией в 
Амурской области в 2013 году, за счет средств добровольных взносов и 
пожертвований

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов по 
осуществлению дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них

00020203026040000151 4869,9

00020203029040000151 21238,2

00020203027040000151 21535,6

00020203119040000151 10435,5

00020203999040000151 77824,4

00020203999040000151 525,3

00020203999040000151 1543,0

00020203999040000151 2087,3

00020203999040000151 514,3

00020203999040000151 491,8

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

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

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   жилыми   
помещениями  детей-сирот,   детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

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

Субвенции  бюджетам городских  округов   на содержание  ребенка  в семье 
опекуна и приемной 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 специализированных 
жилых помещений

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  осуществление 
государственных  полномочий  в сфере охраны труда 

00020203999040000151 103,8

00020203999040000151 5031,5

00020203999040000151 61524,2

00020203999040000151 4377,7

00020203999040000151 1625,5

00020204000000000151 375654,3

00020204999040000151 375654,3

00020204999040000151 250608,9

00020204999040000151 113818,6

00020204999040000151 11226,8

00021900000000000151 -7123,0

00021904000040000151 -7123,0

1 705 194,3ВСЕГО ДОХОДОВ:

Субвенции бюджетам городских округов  на  компенсацию теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской области

Субвенции   бюджетам городских округов  на  обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на  получение   общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в  частных  дошкольных образовательных 
организациях

Субвенции   бюджетам городских округов  по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных

 Иные  межбюджетные  трансферты

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на  обеспечение 
государственных  гарантий реализации  прав граждан на получение  
общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего,  основного 
общего, среднего общего образования   в муниципальных    
общеобразовательных  организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей  в муниципальных общеобразовательных организациях  

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на  обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на  получение   общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  в  муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

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

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

Субвенции бюджетам городских округов  на   дополнительные  гарантии  по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей, лиц  из числа  детей -сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей
Субвенции бюджетам городских округов  на  выплату   единовременного  
пособия  при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26.06.2014 N14/128

ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ
ÐÀÇÄÅËÀÌ È ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ

ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÍÀ 2014 ÃÎÄ

òûñ.ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые 

назначения на 2014 
год 

1 2 3
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N25 1 èþëÿ 2014

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 120 147,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 1 276,0

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

5 235,0

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

49 103,0

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

16 135,2

0111 Резервные фонды 417,7
0113 Другие общегосударственные вопросы 47 981,0
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 32 204,0

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 32 204,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 119 879,0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 775,5
0407 Лесное хозяйство 100,0
0408 Транспорт 25 700,6
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 72 404,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 19 898,7
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 769 920,9
0501 Жилищное хозяйство 565 759,2
0502 Коммунальное хозяйство 98 765,3
0503 Благоустройство 51 998,8
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 53 397,6
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 716 583,4
0701 Дошкольное образование 249 010,0
0702 Общее образование 379 686,5
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7 436,3
0709 Другие вопросы в области образования 80 450,6

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 62 259,7
0801 Культура 49 239,3
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13 020,4
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 514,3
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 514,3
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 71 119,7
1001 Пенсионное обеспечение 1 439,0
1003 Социальное обеспечение населения 6 466,2
1004 Охрана семьи и детства 63 214,5
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 79 656,6
1101 Физическая культура 67 416,6
1102 Массовый спорт 7 329,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4 911,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 8 415,5

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 8 415,5
1 980 701,0ИТОГО РАСХОДОВ:
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Наименование

Плановые 
назначения на 

2014 год
00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 64 149,2
00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Р й й Ф
184 149,2

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов    в  валюте  Российской  Федерации 184 149,2

00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -120 000,0

00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

-120 000,0
00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -9 000,0
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

-9 000,0
00301030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской   Федерации

-9 000,0
00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 220 357,5
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 889 343,5
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 889 343,5
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 889 343,5
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 889 343,5
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 109 701,0
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 109 701,0
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 109 701,0
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 109 701,0

275 506,7Источники финансирования дефицита бюджета, всего
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Наименование
Код 
главы

Раз ПР ЦСР ВР Плановые 
назначения 
на 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001
5 235,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 01 00 5 235,0

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

001 01 03

5 235,0

Центральный аппарат 001 01 03 77 7 0204 4 076,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 01 03 77 7 0204 120 2 705,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 03 77 7 0204 240 1 356,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 77 7 0204 850 15,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 01 03 77 7 0211 1 159,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 01 03 77 7 0211 120
1 159,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК

002 144 183,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

002 01 00 63 112,7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

002 01 02

1 276,0

Глава муниципального образования 002 01 02 77 7 0203 1 276,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 01 02 77 7 0203 120 1 276,0

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

002 01 04 49 103,0

Центральный аппарат 002 01 04 77 7 0204 49 103,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 01 04 77 7 0204 120 33 097,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 77 7 0204 240 15 446,1

Исполнение судебных актов 002 01 04 77 7 0204 830 52,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 77 7 0204 850 506,8

Резервные фонды 002 01 11 417,7
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 77 7 0705 417,7

Резервные средства 002 01 11 77 7 0705 870 417,7
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 12 316,0
Муниципальная программа 
«Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на 2010-2014 годы»

002 01 13 03 0 0000 50,0

Подпрограмма «Организация мероприятий 
по профилактике употребления наркотиков и 
их незаконному обороту»

002 01 13 03 1 0000 50,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

002 01 13 03 1 1234 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 03 1 1234 240 50,0

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда

002 01 13 77 1 8707 491,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 01 13 77 1 8707 120 439,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 77 1 8707 240 52,6

Выполнение государственных функций по  
организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 
области

002 01 13 77 1 8843 525,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 01 13 77 1 8843 120 478,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 77 1 8843 240 46,6

Резервные фонды местных администраций 002 01 13 77 7 0705 47,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 77 7 0705 240 4,6

Иные выплаты населению 002 01 13 77 7 0705 360 43,1
Реализация государственных и 
муниципальных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 01 13 77 7 0920 8 142,0

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 0920 620 8 142,0
Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны 
муниципального образования

002 01 13 77 7 0940 599,2

Исполнение судебных актов 002 01 13 77 7 0940 830 599,2
Расходы на финансирование 
муниципального гранта

002 01 13 77 7 1111 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 77 7 1111 610 108,7
Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 1111 620 371,3
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением  муниципальных учреждений)

002 01 13 77 7 1111 630 20,0

Ремонт помещения МАУ "МФЦ г.
Белогорск"

002 01 13 77 7 2222 1 960,0

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 2222 620 1 960,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 00 20 411,7
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 150,0
Муниципальная программа «Развитие 
агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. Белогорск на 
2013-2015 годы»

002 04 05 02 0 0000 150,0

Подпрограмма  «Развитие 
сельскохозяйственной деятельности»

002 04 05 02 1 0000 150,0

Субсидии на развитие сельскохозяйственной 
деятельности

002 04 05 02 1 1003 150,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 05 02 1 1003 810 150,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 363,0

Муниципальная программа «Развитие 
дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 
годы»

002 04 09 07 0 0000 363,0

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной 
сети»

002 04 09 07 1 0000 363,0

Проведение государственной экспертизы 
проектной документации автомобильных 
дорог

002 04 09 07 1 1035 363,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 09 07 1 1035 240 363,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

002 04 12 19 898,7

Муниципальная программа «Создание 
условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы»

002 04 12 01 0 0000 9 150,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса»

002 04 12 01 1 0000 9 150,0

Организационная, информационная, 
консультационная поддержка в области 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации предпринимателей

002 04 12 01 1 1001 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 1 1001 240 50,0

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства

002 04 12 01 1 1002 9 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 12 01 1 1002 810 9 100,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

002 04 12 77 7 0338 1 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0338 240 1 650,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих функции в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

002 04 12 77 7 0339 7 145,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 04 12 77 7 0339 110 6 144,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0339 240 765,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 04 12 77 7 0339 850 236,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

002 04 12 77 7 0340 1 953,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0340 240 1 953,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

002 05 00 39 037,9

Жилищное хозяйство 002 05 01 27 579,5
Строительство жилья, инфраструктуры, 
муниципальной собственности

002 05 01 77 7 0240 27 579,5

Бюджетные инвестиции 002 05 01 77 7 0240 410 27 579,5
Коммунальное хозяйство 002 05 02 1 591,1
Муниципальная программа 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса  г.Белогорск на 
2009-2015 годы"

002 05 02 08 0 0000 799,4

Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков под 
строительство жилья"

002 05 02 08 4 0000 799,4

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

002 05 02 08 4 1236 799,4

Бюджетные инвестиции 002 05 02 08 4 1236 410 799,4
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

002 05 02 77 1 8711 791,7

Бюджетные инвестиции 002 05 02 77 1 8711 410 791,7
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

002 05 05 9 867,3

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

002 05 05 08 0 0000 9 867,3

Подпрограмма "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса"

002 05 05 08 1 0000 9 867,3

Проведение реконструкции и строительства 
объектов коммунальной инфраструктуры

002 05 05 08 1 1037 9 867,3

Бюджетные инвестиции 002 05 05 08 1 1037 410 9 867,3
ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00 13 343,6
Другие вопросы в области образования 002 07 09 13 343,6
Муниципальная программа «Развитие  
образования  
города  Белогорска на 2011-2015 годы»

002 07 09 15 0 0000 11 800,6

Подпрограмма «Развитие сети 
образовательных организаций, ремонт 
зданий и благоустройство территорий»

002 07 09 15 6 0000 11 800,6

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

002 07 09 15 6 1236 11 800,6

Бюджетные инвестиции 002 07 09 15 6 1236 410 11 800,6
Организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

002 07 09 77 1 8729 1 543,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 07 09 77 1 8729 120 962,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 07 09 77 1 8729 240 580,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 00 4 803,4
Культура 002 08 01 4 803,4
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры и искусства г. 
Белогорска на 2012-2015 годы»

002 08 01 16 0 0000 4 803,4

Подпрограмма «Развитие сети учреждений 
культуры, ремонт зданий и благоустройство 
территорий»

002 08 01 16 3 0000 4 803,4

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

002 08 01 16 3 1236 4 803,4

Бюджетные инвестиции 002 08 01 16 3 1236 410 4 803,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 3 474,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 1 439,0
Пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе

002 10 01 77 7 0490 1 439,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

002 10 01 77 7 0490 320 1 439,0

Социальное обеспечение населения 002 10 03 2 035,0
Муниципальная программа «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан г. 
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

002 10 03 12 0 0000 540,0

Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан»

002 10 03 12 1 0000 540,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

002 10 03 12 1 1234 540,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 10 03 12 1 1234 310 540,0

Оказание финансовой поддержки 
деятельности
социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий

002 10 03 77 7 0350 1 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением  муниципальных учреждений)

002 10 03 77 7 0350 630 1 300,0

Резервные фонды местных администраций 002 10 03 77 7 0705 195,0
Иные выплаты населению 002 10 03 77 7 0705 360 195,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003 21 634,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

003 01 00 13 218,5

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

003 01 06 12 937,2

Центральный аппарат 003 01 06 77 7 0204 12 937,2
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

003 01 06 77 7 0204 120 11 064,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 06 77 7 0204 240 1 847,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 77 7 0204 850 26,0

Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 281,3
Центральный аппарат 003 01 13 77 7 0204 281,3
Исполнение судебных актов 003 01 06 77 7 0204 830 281,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

003 13 00 8 415,5

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

003 13 01 8 415,5

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

003 13 01 77 7 0650 8 415,5

Обслуживание муниципального долга 003 13 01 77 7 0650 730 8 415,5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦММ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

004 33 881,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

004 01 00 16 446,5

Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 16 446,5
Центральный аппарат 004 01 13 77 7 0204 12 840,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

004 01 13 77 7 0204 120 11 482,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 13 77 7 0204 240 1 313,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 77 7 0204 850 45,0
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности

004 01 13 77 7 0903 3 606,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 13 77 7 0903 240 2 339,5

Исполнение судебных актов 004 01 13 77 7 0903 830 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 77 7 0903 850 1 167,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 10 00 17 434,6
Социальное обеспечение населения 004 10 03 2 129,2
Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей г. Белогорска на 2009-
2015 годы»

004 10 03 04 0 0000 713,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

004 10 03 04 1 0000 713,1
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Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 10 03 04 1 1004 713,1

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

004 10 03 04 1 1004 320 713,1

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 10 03 77 1 8814 1 416,1

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

004 10 03 77 1 8814 320 1 416,1

Охрана семьи и детства 004 10 04 15 305,4
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения  
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 10 04 77 1 5082 10 435,5

Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 1 5082 410 10 435,5
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам  и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 10 04 77 1 8732 4 869,9

Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 1 8732 410 4 869,9
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006 3 198,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

006 01 00 3 198,0

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

006 01 06 3 198,0

Центральный аппарат 006 01 06 77 7 0204 1 145,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 01 06 77 7 0204 120 669,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 01 06 77 7 0204 240 460,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 06 77 7 0204 850 16,0

Руководитель контрольно - счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

006 01 06 77 7 0250 2 053,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 01 06 77 7 0250 120 2 053,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007 835 641,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

007 01 00 50,8

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13 50,8
Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны 
муниципального образования

007 01 13 77 7 0940 50,8

Исполнение судебных актов 007 01 13 77 7 0940 830 50,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

007 03 00 3 751,6

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

007 03 09 3 751,6

Резервный фонд Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

007 03 09 77 1 5104 3 751,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 09 77 1 5104 240 3 751,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04 00 99 367,3
Сельское хозяйство и рыболовство 007 04 05 1 625,5
Расходы по осуществлению отдельных 
полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных

007 04 05 77 1 5701 1 625,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 04 05 77 1 5701 240 1 625,5

Транспорт 007 04 08 25 700,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
в сфере транспорта

007 04 08 77 7 0315 25 700,6

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 08 77 7 0315 610 25 700,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09 72 041,2

Муниципальная программа «Развитие 
дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 
годы»

007 04 09 07 0 0000 30 980,1

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной 
сети»

007 04 09 07 1 0000 30 980,1

Обеспечение мероприятий по дорожной 
деятельности в границах муниципального 
образования

007 04 09 07 1 1005 16 170,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 04 09 07 1 1005 240 16 170,3

Совершенствование материально-
технической базы

007 04 09 07 1 1235 14 809,8

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 09 07 1 1235 610 14 809,8
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в городе 
Белогорске на 2013-2020 годы»

007 04 09 09 0 0000 6 832,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности
 дорожного движения»

007 04 09 09 1 0000 6 832,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

007 04 09 09 1 1234 6 832,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 04 09 09 1 1234 240 6 832,0

Обеспечение мероприятий  за счет средств 
Резервного фонда Правительства Российской 
Федерации  по предупреждению  и 
ликвидации чрезвычайных  ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

007 04 09 77 1 5168 7 008,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 04 09 77 1 5168 240 7 008,7

Расходы  по осуществлению дорожной 
деятельности  в отношении автомобильных 
дорог местного значения и сооружений на 
них  в рамках  государственной программы 
Амурской области "Развитие транспортной  
системы Амурской области на 2014-2020 
годы"

007 04 09 77 1 8748 27 220,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 04 09 77 1 8748 240 27 220,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

007 05 00 730 359,5

Жилищное хозяйство 007 05 01 538 179,7
Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
города Белогорска на  2009-2015 годы»

007 05 01 10 0 0000 200,0

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

007 05 01 10 1 0000 200,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

007 05 01 10 1 1234 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 01 10 1 1234 240 200,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного  строительства 
(средства фонда)

007 05 01 77 1 9503 537 979,6

Бюджетные инвестиции 007 05 01 77 1 9503 410 537 979,6
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного  строительства 
(средства областного бюджета)

007 05 01 77 1 9603 0,1

Бюджетные инвестиции 007 05 01 77 1 9603 410 0,1
Коммунальное хозяйство 007 05 02 97 174,2
Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской 
области

007 05 02 77 1 8712 61 524,2

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 02 77 1 8712 810 61 524,2

Расходы, направленные на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры

007 05 02 77 1 8740 29 840,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 02 77 1 8740 240 29 840,0

Разработка схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы "Обеспечение доступности 
коммунальных услуг, повышение качества и 
надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения" государственной 
подпрограммы "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности а 
Амурской области на 2014-2020 годы"

007 05 02 77 1 8741 5 810,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 02 77 1 8741 240 5 810,0

Благоустройство 007 05 03 51 475,3
Непрограммные направления расходов 007 05 03 77 7 0000 51 475,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
по благоустройству территории 
муниципального образования

007 05 03 77 7 0720 49 148,3

Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 77 7 0720 610 49 148,3
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
по благоустройству территории 
муниципального образования

007 05 03 77 7 0721 2 115,9

Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 77 7 0721 610 2 115,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
по содержанию кладбищ

007 05 03 77 7 0730 211,1

Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 77 7 0730 610 211,1
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

007 05 05 43 530,3

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

007 05 05 08 0 0000 20 565,3

Подпрограмма  "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса"

007 05 05 08 1 0000 15 695,3

Обеспечение доступности коммунальных 
услуг, повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслуживания 
населения

007 05 05 08 1 1006 14 195,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 05 08 1 1006 240 14 195,3

Субсидия на возмещение части затрат на 
откачку и вывоз жидких нечистот из 
неканализованного жилищного фонда

007 05 05 08 1 1018 1 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 05 08 1 1018 810 1 500,0

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 
территории»

007 05 05 08 2 0000 4 870,0

Субсидия на благоустройство дворовых 
территорий

007 05 05 08 2 1027 4 558,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 05 08 2 1027 810 4 558,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

007 05 05 08 2 1234 312,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 05 08 2 1234 240 312,0

Муниципальная программа «Развитие 
наружного освещения города Белогорск на 
2011-2015 годы»

007 05 05 11 0 0000 10 510,0

Подпрограмма «Развитие наружного 
освещения»

007 05 05 11 1 0000 10 510,0

Содержание и ремонт объектов 
муниципального уличного освещения

007 05 05 11 1 1007 8 010,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 05 11 1 1007 240 8 010,0

Субсидия на выполнение работ, оказание 
услуг по содержанию сетей наружного 
освещения

007 05 05 11 1 1026 2 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 05 11 1 1026 810 2 500,0

Непрограммные направления расходов 007 05 05 77 7 0000 12 455,0
Кредиторская задолженность за 2013 год по 
МП «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса г. 
Белогорск на 2009-2015 годы»

007 05 05 77 7 0005 30,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 05 77 7 0005 240 30,2

Центральный аппарат 007 05 05 77 7 0204 12 424,8
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

007 05 05 77 7 0204 120 10 764,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 05 77 7 0204 240 1 457,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 05 77 7 0204 850 203,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00 2 112,0
Социальное обеспечение населения 007 10 03 2 112,0
Муниципальная программа «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан г. 
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

007 10 03 12 0 0000 1 820,0

Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан»

007 10 03 12 1 0000 1 820,0

Субсидия на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий

007 10 03 12 1 1020 1 610,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 10 03 12 1 1020 810 1 610,0

Расходы по обеспечению степени 
благоустройства жилых домов ветеранов 
ВОВ

007 10 03 12 1 1028 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 10 03 12 1 1028 240 145,0

Субсидия на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан 
отдельных категорий

007 10 03 12 1 1029 65,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 10 03 12 1 1029 810 65,0

Непрограммные направления расходов 007 10 03 77 7 0000 292,0
Кредиторская задолженность за 2013 год 
по МП «Меры адресной поддержки 
отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009-2015 годы»

007 10 03 77 7 0006 292,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 10 03 77 7 0006 810 292,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ" ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК

009 19 409,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

009 01 00 18 886,4

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 18 886,4
Обеспечение деятельности учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания

009 01 13 77 7 0930 18 886,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

009 01 13 77 7 0930 110 7 066,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 01 13 77 7 0930 240 11 243,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 77 7 0930 850 576,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

009 05 00 523,5

Благоустройство 009 05 03 523,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
по благоустройству территории 
муниципального образования

009 05 03 77 7 0720 523,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 05 03 77 7 0720 240 523,5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕЛОГОРСК"

010 81 312,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

010 03 00 70,2

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

010 03 09 70,2

Резервный фонд Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

010 03 09 77 1 5104 70,2

Субсидии автономным учреждениям 010 03 09 77 1 5104 620 70,2
ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 00 3 248,5
Общее образование 010 07 02 3 248,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми

010 07 02 77 7 0423 3 133,0

Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 77 7 0423 620 3 133,0
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений по внешкольной работе с детьми

010 07 02 77 7 0424 115,5

Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 77 7 0424 620 115,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 00 77 994,1
Физическая культура 010 11 01 65 754,1
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории г.Белогорска на 2012-2014 годы»

010 11 01 13 0 0000 65 182,6

Подпрограмма «Развитие массового спорта
 для взрослого населения»

010 11 01 13 1 0000 64 482,6

Поддержка некоммерческих спортивных 
организаций

010 11 01 13 1 1008 6 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением  муниципальных учреждений)

010 11 01 13 1 1008 630 6 000,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

010 11 01 13 1 1234 5 188,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 11 01 13 1 1234 240 2 387,2

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 1 1234 620 2 801,7
Совершенствование материально-
технической базы

010 11 01 13 1 1235 293,1

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 1 1235 620 293,1
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

010 11 01 13 1 1236 53 000,6

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

010 11 01 13 1 1236 460 53 000,6

Подпрограмма «Развитие детско-
юношеского спорта»

010 11 01 13 2 0000 700,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

010 11 01 13 2 1234 680,0

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 2 1234 620 680,0
Совершенствование материально-
технической базы

010 11 01 13 2 1235 20,0

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 2 1235 620 20,0
Муниципальная программа «Социальное и 
экономическое развитие с. Низинное 
муниципального образования города 
Белогорск на 2014-2020 годы»

010 11 01 14 0 0000 50,0

Подпрограмма «Развитие спортивных 
плоскостных сооружений для занятий 
физической культурой и спортом»

010 11 01 14 1 0000 50,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

010 11 01 14 1 1234 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 11 01 14 1 1234 240 50,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 
годы»

010 11 01 17 0 0000 91,1

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

010 11 01 17 1 0000 91,1

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, и услуг с 
учетом нужд и потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения

010 11 01 17 1 1031 91,1

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 17 1 1031 620 91,1
Кредиторская задолженность за 2013 год 
по МП «Развитие  физической культуры и 
спорта на территории
  города Белогорск на 2012-2014 годы»

010 11 01 77 7 0002 430,4

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 77 7 0002 620 430,4
Массовый спорт 010 11 02 7 329,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющим функции в 
области массового спорта, проведения 
спортивных мероприятий

010 11 02 77 7 0488 7 086,0

Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 77 7 0488 620 7 086,0
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений, осуществляющих функции в 
области массового спорта, проведения 
спортивных мероприятий

010 11 02 77 7 0489 243,0

Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 77 7 0489 620 243,0
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

010 11 05 4 911,0

Центральный аппарат 010 11 05 77 7 0204 2 573,2
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

010 11 05 77 7 0204 120 2 132,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 11 05 77 7 0204 240 440,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания

010 11 05 77 7 0452 2 337,8



4 Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N25 1 èþëÿ 2014 www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

010 11 05 77 7 0452 110 1 969,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 11 05 77 7 0452 240 338,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 11 05 77 7 0452 850 30,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

011 14 186,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

011 03 00 14 046,4

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

011 03 09 14 046,4

Муниципальная программа «Накопление 
имущества радиационной, химической, 
биологической и медицинской  защиты в 
запасе города Белогорск в период с 2009 по 
2021 годы»

011 03 09 05 0 0000 200,0

Подпрограмма «Создание запасов средств 
защиты населения»

011 03 09 05 1 0000 200,0

Совершенствование материально-
технической базы

011 03 09 05 1 1235 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 03 09 05 1 1235 240 200,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город 
Белогорск на 2014-2018 годы»

011 03 09 06 0 0000 300,0

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной 
безопасности»

011 03 09 06 1 0000 300,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

011 03 09 06 1 1234 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 03 09 06 1 1234 240 300,0

Обеспечение деятельности поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений

011 03 09 77 7 0302 11 098,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

011 03 09 77 7 0302 110 9 391,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 03 09 77 7 0302 240 1 641,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 03 09 77 7 0302 850 66,0
Резервные фонды местных администраций 011 03 09 77 7 0705 2 447,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

011 03 09 77 7 0705 240 2 447,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00 100,0
Лесное хозяйство 011 04 07 100,0
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

011 04 07 77 7 0292 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 04 07 77 7 0292 240 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00 40,0
Социальное обеспечение населения 011 10 03 40,0
Резервные фонды местных администраций 011 10 03 77 7 0705 40,0
Иные выплаты населению 011 10 03 77 7 0705 360 40,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012 741 441,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

012 03 00 11 678,8

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

012 03 09 11 678,8

Резервный фонд Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

012 03 09 77 1 5104 11 678,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 03 09 77 1 5104 240 396,5

Субсидии автономным учреждениям 012 03 09 77 1 5104 620 11 282,3
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00 679 527,2
Дошкольное образование 012 07 01 249 010,0
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

012 07 01 77 1 8751 113 818,6

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 1 8751 620 113 818,6
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования

012 07 01 77 1 8752 18 372,8

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

012 07 01 77 1 8752 460 18 372,8

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях

012 07 01 77 1 8845 4 377,7

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

012 07 01 77 1 8845 810 4 377,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений

012 07 01 77 7 0420 101 756,6

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 7 0420 620 101 756,6
Кредиторская задолженность за 2013 год
детских дошкольных учреждений

012 07 01 77 7 0425 10 684,3

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 7 0425 620 10 684,3
Общее образование 012 07 02 355 973,9
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 07 02 77 1 8726 250 608,9

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 1 8726 620 250 608,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ неполных средних, средних

012 07 02 77 7 0421 44 603,3

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 0421 620 44 603,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми

012 07 02 77 7 0423 57 070,6

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 0423 620 57 070,6
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений по внешкольной работе с детьми

012 07 02 77 7 0424 1 915,3

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 0424 620 1 915,3
Кредиторская задолженность за 2013 год 
школ неполных средних, средних

012 07 02 77 7 0426 1 775,8

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 0426 620 1 775,8
Молодежная политика и оздоровление 
детей

012 07 07 7 436,3

Мероприятия, проводимые в связи с 
чрезвычайной ситуацией в Амурской области 
в 2013 году, за счет средств добровольных 
взносов и пожертвований

012 07 07 77 1 8022 5 279,9

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 07 77 1 8022 320 5 279,9

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

012 07 07 77 7 0431 355,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 07 07 77 7 0431 110 0,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 07 77 7 0431 240 355,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, 
осуществляющие мероприятия по 
оздоровлению и отдыху детей

012 07 07 77 7 0432 1 695,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 07 77 7 0432 620 1 695,0
Кредиторская задолженность за 2013 год
муниципальных учреждений, 
осуществляющие мероприятия по 
оздоровлению и отдыху детей

012 07 07 77 7 0433 105,7

Субсидии автономным учреждениям 012 07 07 77 7 0433 620 105,7
Другие вопросы в области образования 012 07 09 67 107,0
Муниципальная программа «Развитие  
образования  
города  Белогорска на 2011-2015 годы»

012 07 09 15 0 0000 29 270,2

Подпрограмма «Развитие профессионального
 образования»

012 07 09 15 1 0000 70,0

Развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования

012 07 09 15 1 1009 10,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 1 1009 620 10,0
Поощрение лучших педагогов, учреждений 012 07 09 15 1 1010 60,0
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 1 1010 620 60,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего образования детей»

012 07 09 15 2 0000 7 292,5

Реализация моделей получения 
качественного дошкольного, общего 
образования детьми-инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

012 07 09 15 2 1012 30,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 2 1012 620 30,0
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования

012 07 09 15 2 1013 7 162,5

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

012 07 09 15 2 1013 460 7 132,5

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 2 1013 620 30,0
Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 07 09 15 2 1234 100,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 2 1234 620 100,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей»

012 07 09 15 3 0000 480,0

Выявление и поддержка одаренных детей 012 07 09 15 3 1014 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 15 3 1014 240 250,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 07 09 15 3 1234 230,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 3 1234 620 230,0
Подпрограмма «Развитие системы защиты 
прав детей»

012 07 09 15 4 0000 2 451,0

Развитие инфраструктуры для отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное время

012 07 09 15 4 1015 1 351,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 4 1015 620 1 351,0
Частичная оплата стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 07 09 15 4 1034 1 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 09 15 4 1034 320 1 100,0

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 
социальную практику»

012 07 09 15 5 0000 729,4

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 07 09 15 5 1234 729,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 5 1234 620 729,4
Подпрограмма «Развитие сети 
образовательных организаций, ремонт 
зданий и благоустройство территорий»

012 07 09 15 6 0000 18 247,3

Реализация мероприятий по 
энергосбережению

012 07 09 15 6 1016 1 250,3

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1016 620 1 250,3
Проведение ремонтов зданий 
муниципальных образовательных 
организаций и благоустройство 
прилегающей территории

012 07 09 15 6 1017 14 880,8

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1017 620 14 880,8
Совершенствование материально-
технической базы

012 07 09 15 6 1235 2 003,2

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1235 620 2 003,2
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

012 07 09 15 6 1236 113,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1236 620 113,0
Муниципальная программа «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 
годы»

012 07 09 17 0 0000 98,8

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

012 07 09 17 1 0000 98,8

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, и услуг с 
учетом нужд и потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения

012 07 09 17 1 1031 45,6

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 17 1 1031 620 45,6
Обустройство тротуаров с использованием 
тактильной плитки

012 07 09 17 1 1032 53,2

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 17 1 1032 620 53,2
Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении  
несовершеннолетних

012 07 09 77 1 8730 2 087,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 07 09 77 1 8730 120 1 888,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 77 1 8730 240 199,0

Частичная оплата стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 07 09 77 1 8750 3 299,2

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 09 77 1 8750 320 3 299,2

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

012 07 09 77 7 0001 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 77 7 0001 240 10,0

Кредиторская задолженность за 2013 год 
по МП «Развитие образования г. Белогорск 
на 2011-2015 годы»

012 07 09 77 7 0003 3 623,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 07 09 77 7 0003 120 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 77 7 0003 240 68,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 77 7 0003 620 3 545,3
Центральный аппарат 012 07 09 77 7 0204 8 262,6
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 07 09 77 7 0204 120 8 027,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 77 7 0204 240 179,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 07 09 77 7 0204 850 56,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания

012 07 09 77 7 0452 20 444,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 07 09 77 7 0452 110 15 545,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 77 7 0452 240 2 948,7

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 77 7 0452 620 1 950,0
Кредиторская задолженность за 2013 год
учебно-методических кабинетов

012 07 09 77 7 0453 11,7

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 77 7 0453 620 11,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 09 00 514,3
Другие вопросы в области 
здравоохранения

012 09 09 514,3

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

012 09 09 77 1 8736 514,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 09 09 77 1 8736 120 404,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 09 09 77 1 8736 240 110,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00 48 059,1
Социальное обеспечение населения 012 10 03 150,0
Муниципальная программа «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан г. 
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

012 10 03 12 0 0000 150,0

Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан»

012 10 03 12 1 0000 150,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 10 03 12 1 1234 150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 10 03 12 1 1234 320 150,0

Охрана семьи и детства 012 10 04 47 909,1
Единовременная денежная выплата при 
передаче ребенка на воспитание в семью

012 10 04 77 1 1102 5 031,5

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 77 1 1102 310 5 031,5

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

012 10 04 77 1 7007 103,8

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 77 1 7007 310 103,8

Выплата компенсации части  платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

012 10 04 77 1 8725 21 238,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 10 04 77 1 8725 240 106,2

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 10 04 77 1 8725 320 21 132,0

Выплата денежных средств на содержание  
детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным родителям 
(родителю)

012 10 04 77 1 8731 21 535,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 10 04 77 1 8731 240 4 313,6

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 77 1 8731 310 17 222,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11 00 1 662,5
Физическая культура 012 11 01 1 662,5
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории г.Белогорска на 2012-2014 годы»

012 11 01 13 0 0000 1 500,0

Подпрограмма «Развитие детско-
юношеского спорта»

012 11 01 13 2 0000 1 500,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 11 01 13 2 1234 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 11 01 13 2 1234 240 58,9

Субсидии автономным учреждениям 012 11 01 13 2 1234 620 1 441,1
Кредиторская задолженность за 2013 год 
по МП «Развитие  физической культуры и 
спорта на территории
  города Белогорск на 2012-2014 годы»

012 11 01 77 7 0002 162,5

Субсидии автономным учреждениям 012 11 01 77 7 0002 620 162,5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК"

013 80 577,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

013 03 00 2 657,0

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

013 03 09 2 657,0

Резервный фонд Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

013 03 09 77 1 5104 2 657,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 03 09 77 1 5104 610 616,6
Субсидии автономным учреждениям 013 03 09 77 1 5104 620 2 040,4
ОБРАЗОВАНИЕ 013 07 00 20 464,1
Общее образование 013 07 02 20 464,1
Мероприятия федеральной целевой 
программы "Культура России на 2012-2018 
годы"

013 07 02 77 1 5014 80,0

Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 77 1 5014 620 80,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми

013 07 02 77 7 0423 19 898,0

Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 77 7 0423 620 19 898,0
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений по внешкольной работе с детьми

013 07 02 77 7 0424 486,1

Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 77 7 0424 620 486,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08 00 57 456,3
Культура 013 08 01 44 435,9
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры и искусства г. 
Белогорска на 2012-2015 годы»

013 08 01 16 0 0000 9 100,0

Подпрограмма «Самодеятельное творчество
 и досуговая деятельность»

013 08 01 16 1 0000 1 847,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

013 08 01 16 1 1234 1 847,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 08 01 16 1 1234 240 34,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 1 1234 610 100,0
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 16 1 1234 620 1 713,0
Подпрограмма «Библиотечное дело» 013 08 01 16 2 0000 790,0
Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

013 08 01 16 2 1234 430,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 2 1234 610 430,0
Совершенствование материально-
технической базы

013 08 01 16 2 1235 360,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 2 1235 610 360,0
Подпрограмма «Развитие сети учреждений 
культуры, ремонт зданий и благоустройство 
территорий»

013 08 01 16 3 0000 6 463,0
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Совершенствование материально - 
технической базы

013 08 01 16 3 1235 6 463,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 08 01 16 3 1235 240 43,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 3 1235 610 525,0
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 16 3 1235 620 5 895,0
Муниципальная программа «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 
годы»

013 08 01 17 0 0000 60,1

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

013 08 01 17 1 0000 60,1

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, и услуг с 
учетом нужд и потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения

013 08 01 17 1 1031 20,8

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 17 1 1031 610 20,8
Обустройство тротуаров с использованием 
тактильной плитки

013 08 01 17 1 1032 39,3

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 17 1 1032 610 17,8
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 17 1 1032 620 21,5
Кредиторская задолженность за 2013 год по 
МП «Развитие и сохранение культуры и 
искусства г. Белогорска на 2012-2015 годы»

013 08 01 77 7 0004 1 163,3

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0004 610 30,7
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 7 0004 620 1 132,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений культуры

013 08 01 77 7 0400 21 373,3

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 7 0400 620 21 373,3
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений культуры

013 08 01 77 7 0401 1 066,5

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 7 0401 620 1 066,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
музея и постоянных выставок

013 08 01 77 7 0441 3 290,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0441 610 3 290,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек

013 08 01 77 7 0442 7 657,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0442 610 7 657,0
Кредиторская задолженность за 2013 год
музея и постоянных выставок

013 08 01 77 7 0443 219,7

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0443 610 219,7
Кредиторская задолженность за 2013 год 
библиотеки

013 08 01 77 7 0444 506,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0444 610 506,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

013 08 04 13 020,4

Центральный аппарат 013 08 04 77 7 0204 4 286,5
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

013 08 04 77 7 0204 120 3 465,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 08 04 77 7 0204 240 814,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 77 7 0204 850 7,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания

013 08 04 77 7 0452 5 476,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 08 04 77 7 0452 110 4 849,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 08 04 77 7 0452 240 614,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 77 7 0452 850 13,0

Обеспечение деятельности учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания

013 08 04 77 7 0930 3 257,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 08 04 77 7 0930 110 3 196,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 08 04 77 7 0930 240 61,0

Итого расходов 1 980 701,0
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№ 
п/п Наименование  программы/подпрограммы

Плановые 
назначения 
на 2014 год 

1.  Администрация города Белогорск

1.1. Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в 
г.Белогорске на 2011-2015 годы" 9 150,0
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 9 150,0

1.2. Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 
г. Белогорск на 2013-2020 годы" 150,0
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной деятельности" 150,0

1.3. Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на 2010-2014 годы" 50,0
Подпрограмма "Организация мероприятий по профилактике употребления наркотиков и их 
незаконному обороту" 50,0

1.4. Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009 - 2015 годы" 540,0
Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 540,0

1.5.
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
г. Белогорск на 2009-2015 годы" 10 666,7
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса" 9 867,3
Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство 
жилья" 799,4

1.6. Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорска на 2011-2015 годы" 11 800,6
Подпрограмма "Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство 11 800,6

1.7. Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2012- 4 803,4
Подпрограмма "Развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий" 4 803,4

1.8. Муниципальная программа "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 годы" 363,0
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" 363,0

37 523,7
2. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Белогорск"

Итого по разделу 1:

2.1. Муниципальная программа «Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 годы» 30 980,1
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети» 30 980,1

2.2.
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
г. Белогорск на 2009-2015 годы» 20 565,3
Подпрограмма  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса» 15 695,3
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» 4 870,0

2.3. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске 
на 2013-2020 годы» 6 832,0
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 6 832,0

2.4. Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
города Белогорска на 2009-2015 годы» 200,0
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 200,0

2.5. Муниципальная программа «Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы» 10 510,0
Подпрограмма «Развитие наружного освещения» 10 510,0

2.6. Муниципальная программа «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009 - 2015 годы» 1 820,0
Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 1 820,0

Итого по разделу 2: 70 907,4
   3. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и 

спорту Администрации города Белогорск"

3.1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на 
2012-2014 годы» 65 182,6
Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения" 64 482,6
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 700,0

3.2. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие с. Низинное муниципального 
образования г. Белогорск на 2014-2020 годы» 50,0
Подпрограмма «Развитие спортивных плоскостных сооружений для занятий физической культурой 
и спортом» 50,0

3.3. Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы» 91,1

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов» 91,1

Итого по разделу 3: 65 323,7
4. Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям города Белогорск"

4.1.
Муниципальная программа "Накопление имущества радиационной, химической, биологической и 
медицинской  защиты в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы" 200,0
Подпрограмма "Создание запасов средств защиты населения" 200,0

4.2. Муниципальная программа «Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск на 2014-2018 годы» 300,0
Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопасности» 300,0
Итого по разделу 4: 500,0

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

5.1. Муниципальная программа «Развитие образования города Белогорска на 2011-2015 годы»
29 270,2

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
70,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей»
7 292,5

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
480,0

Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей» 2 451,0
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 729,4
Подпрограмма «Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство 
территорий» 18 247,3

5.2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на 
2012-2014 годы» 1 500,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 1 500,0

5.3. Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009-2015 годы" 150,0
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 150,0

5.4. Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы» 98,8
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов» 98,8
Итого по разделу 5: 31 019,0

6. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации 
г.Белогорск"

6.1 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 2012-
2015 годы» 9 100,0
Подпрограмма «Самодеятельное творчество и досуговая деятельность» 1 847,0
Подпрограмма «Библиотечное дело» 790,0
Подпрограмма «Развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий» 6 463,0

6.2. Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы» 60,1
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов» 60,1
Итого по разделу 6: 9 160,1

7. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск"

7.1. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы" 713,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 713,1
Итого по разделу 7: 713,1
ВСЕГО: 215 147,0

Ïðèëîæåíèå N8
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26.06.2014 N14/128

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä
òûñ.ðóá.

в  том  числе

Кредиты  от кредитных  организаций 64149,2
-привлечение 184 149,2
-погашение -120000,0

Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации -9000,0
-привлечение 0,0
-погашение -9000,0

Муниципальные  внутренние  заимствования
55149,2

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N14/130

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 26
èþíÿ 2014 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1
1.  Ïðèíÿòü Ïîëîæåíèå "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ïðèëîæå-
íèå).

2.  Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ
ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 àâãóñòà 2011
ãîäà N44/289 "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-

öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê", çà èñêëþ÷åíèåì îòäåëüíûõ ñòàòåé Ïîëîæåíèÿ "Î
áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", äëÿ êîòîðûõ â íàñòîÿùåé ñòàòüå Ðåøåíèÿ
óñòàíîâëåíû èíûå ñðîêè âñòóïëåíèÿ â ñèëó.

Ðàçäåë II Ïîëîæåíèÿ "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" âñòóïàåò â
ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðàçðàáîòêè
ïðîåêòà áþäæåòà íà÷èíàÿ ñ 2015 ãîäà è ïëàíîâîãî
ïåðèîäà 2016 è 2017 ãîäîâ.

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íå ðàíåå ÷åì ïî

èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ è íå ðàíåå ïåðâîãî ÷èñëà î÷åðåäíîãî íàëîãî-
âîãî ïåðèîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
 Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

 íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
 îò 26.06.2014 N14/130

Ïîëîæåíèå «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê»

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöè-

åé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê ðåãóëèðóåò
áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó ñóáúåêòà-
ìè áþäæåòíûõ ïðàâîîòíîøåíèé â õîäå ñîñòàâëåíèÿ, ðàñ-
ñìîòðåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ, èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäà è
êîíòðîëÿ çà åãî èñïîëíåíèåì, à òàêæå â ïðîöåññå îñóùå-
ñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé è óïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.2. Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ ó÷àñòíèêîâ áþäæåòíîãî
ïðîöåññà.

1.2.1. Ó÷àñòíèêàìè áþäæåòíîãî ïðîöåññà ÿâëÿþòñÿ:
- ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

(äàëåå - Ãëàâà ãîðîäà);
- Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ (äàëåå - Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ èëè ãîðîäñêîé Ñîâåò);

- àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê (äàëåå - Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà);

- ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå);

- Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà);

- ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ áþäæåòà;
- ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) èñòî÷íèêîâ

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà;
- ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè (ðàñïîðÿäèòåëè) áþäæåòíûõ

ñðåäñòâ;
- ïîëó÷àòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
1.2.2. Ãëàâà ãîðîäà:
- ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íà÷àëå ðàáîòû íàä ñîñòàâëåíèåì

ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà;
- îïðåäåëÿåò íàëîãîâóþ, áþäæåòíóþ è äîëãîâóþ ïîëèòè-

êó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- ïðåäñòàâëÿåò íà ðàññìîòðåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

ïðîåêòû ìåñòíîãî áþäæåòà è èçìåíåíèÿ ê íåìó ñ íåîáõîäè-
ìûìè äîêóìåíòàìè â ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;

- îðãàíèçóåò èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà;
- âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ïðåäëîæå-

íèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ (ââåäåíèþ) ìåñòíûõ íàëîãîâ è íàëîãî-
âûõ ëüãîò;

- ïîäïèñûâàåò è îáíàðîäóåò íîðìàòèâíûå àêòû îá óòâåð-
æäåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà, âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìåñòíûé
áþäæåò, îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà;

1.2.3. Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ:
- ðàññìàòðèâàåò è óòâåðæäàåò ïðîåêòû ìåñòíîãî áþäæå-

òà, èçìåíåíèé ìåñòíîãî áþäæåòà, ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñ-
ïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà;

- îñóùåñòâëÿåò ïîñëåäóþùèé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
ìåñòíîãî áþäæåòà;

- ðàññìàòðèâàåò íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå
áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;

- ôîðìèðóåò è îïðåäåëÿåò ïðàâîâîé ñòàòóñ îðãàíîâ,
îñóùåñòâëÿþùèõ âíåøíèé ìóíèöèïàëüíûé ôèíàíñîâûé êîíò-
ðîëü;

- îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- óòâåðæäàåò ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî äî-
ðîæíîãî ôîíäà, à òàêæå ïîðÿäîê åãî ôîðìèðîâàíèÿ è
èñïîëüçîâàíèÿ.

1.2.4. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà:
- îðãàíèçóåò ñîñòàâëåíèå ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê;
- óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî

áþäæåòà;
- îáåñïå÷èâàåò ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà;
- îáåñïå÷èâàåò âíåñåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ î ìåñòíîì

áþäæåòå ñ íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè íà
ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà;

- îáåñïå÷èâàåò èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà è ñîñòàâ-
ëåíèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè;

- îáåñïå÷èâàåò óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì;
- îñóùåñòâëÿåò ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ îò èìåíè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåí-
íîé ïðîãðàììîé;

- îñóùåñòâëÿåò ïðèâëå÷åíèå êðåäèòîâ â ìåñòíûé áþäæåò;
- óòâåðæäàåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ êðåäè-

òîâ þðèäè÷åñêèì ëèöàì;
- îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ;

- ïðèíèìàåò ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå ïðåäîñòàâëå-
íèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé
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ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã, â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ ðåøåíèåì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î ìåñòíîì áþäæåòå;

- îáåñïå÷èâàåò ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé
â ïðåäåëàõ îáùåé ñóììû ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãàðàíòèé, óêà-
çàííûõ â ðåøåíèè î ìåñòíîì áþäæåòå;

- óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ;

- óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

- óòâåðæäàåò ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû;
- óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ è êðèòåðèè îöåíêè

ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;
- ïðåäñòàâëÿåò íà óòâåðæäåíèå â ãîðîäñêîé Ñîâåò ðàçìå-

ðû îò÷èñëåíèÿ îò ïðèáûëè ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé;

- ðàçðàáàòûâàåò è ïðåäñòàâëÿåò íà óòâåðæäåíèå â ãîðîä-
ñêîé Ñîâåò ïðîåêòû ðåøåíèé, ðåãóëèðóþùèå áþäæåòíûå
ïðàâîîòíîøåíèÿ â ÷àñòè ñîçäàíèÿ äîðîæíîãî ôîíäà;

- êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü ïî ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì".

1.2.5. Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå:
- ñîñòàâëÿåò ïðîåêò ìåñòíîãî áþäæåòà;
- óñòàíàâëèâàåò, äåòàëèçèðóåò è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðè-

ìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â ÷àñòè, îòíîñÿùåéñÿ ê ìåñòíîìó áþäæåòó;

- óòâåðæäàåò ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé
áþäæåòíîé ðîñïèñè;

- ñîñòàâëÿåò è âåäåò ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü;
- îðãàíèçóåò èñïîëíåíèå è èñïîëíÿåò áþäæåò ã. Áåëî-

ãîðñê;
- ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò ìåòîäèêó ïëàíèðîâàíèÿ

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

- ñîñòàâëÿåò áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü íà îñíîâàíèè ñâîä-
íîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ ãëàâíûõ àäìè-
íèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

- îñóùåñòâëÿåò âíóòðåííèé ìóíèöèïàëüíûé ôèíàíñîâûé
êîíòðîëü â ñôåðå áþäæåòíûõ ïðàâîîòíîøåíèé;

- îáëàäàåò ïðàâîì òðåáîâàòü îò ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòå-
ëåé, ðàñïîðÿäèòåëåé è ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåä-
ñòàâëåíèå îò÷åòîâ îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ áþäæåòà è
èíûõ ñâåäåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîëó÷åíèåì, ïåðå÷èñëåíèåì,
çà÷èñëåíèåì è èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà;

- âåäåò ìóíèöèïàëüíóþ äîëãîâóþ êíèãó, â òîì ÷èñëå âåäåò
ó÷åò âûäà÷è ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé, èñïîëíåíèå ïîëó÷àòå-
ëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé îáÿçàííîñòåé ïî îñíîâíîìó
îáÿçàòåëüñòâó, îáåñïå÷åííîìó ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèåé,
ó÷åò îñóùåñòâëåíèÿ ïëàòåæåé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî
áþäæåòà ïî âûäàííûì ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì;

- âåäåò ñâîäíûé ðååñòð ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé, ðàñïî-
ðÿäèòåëåé, ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà;

- îñóùåñòâëÿåò ñîñòàâëåíèå è âåäåíèå êàññîâîãî ïëàíà;
- âåäåò ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ;
- ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò íîðìàòèâíûå àêòû, ðåãó-

ëèðóþùèå áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïðîâîäèò àíàëèç îñóùåñòâëåíèÿ ãëàâíûìè àäìèíèñòðà-
òîðàìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî êîí-
òðîëÿ è âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî àóäèòà.

1.2.6. Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà:
- îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ìåñòíîãî áþä-

æåòà;
- ãîòîâèò çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè

ìåñòíîãî áþäæåòà;
- ïðîâîäèò ýêñïåðòèçó ïðîåêòîâ ðåøåíèé ìåñòíîãî áþä-

æåòà, ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå áþäæåòíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå îáîñíîâàííîñòè ïîêàçàòåëåé
(ïàðàìåòðîâ è õàðàêòåðèñòèê) áþäæåòîâ;

- îñóùåñòâëÿåò âíåøíèé ìóíèöèïàëüíûé ôèíàíñîâûé êîí-
òðîëü;

- îñóùåñòâëÿåò àíàëèç è ìîíèòîðèíã áþäæåòíîãî ïðîöåñ-
ñà, â òîì ÷èñëå ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé ïî óñòðàíåíèþ
âûÿâëåííûõ îòêëîíåíèé â áþäæåòíîì ïðîöåññå è ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

- ïîäãîòàâëèâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
îñóùåñòâëåíèÿ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ è âíóòðåííåãî ôèíàí-
ñîâîãî àóäèòà.

1.2.7. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ:
- ôîðìèðóåò ïåðå÷åíü ïîäâåäîìñòâåííûõ åìó ðàñïîðÿäè-

òåëåé è ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
- îáåñïå÷èâàåò ðåçóëüòàòèâíîñòü, àäðåñíîñòü è öåëåâîé

õàðàêòåð èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííûìè åìó ëèìèòàìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è áþä-
æåòíûìè àññèãíîâàíèÿìè;

- îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê óòâåðæäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ïîä-
âåäîìñòâåííûõ ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ÿâëÿþùèõñÿ
êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè;

- îñóùåñòâëÿåò ïëàíèðîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñõîäîâ

áþäæåòà, ñîñòàâëÿåò îáîñíîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé;

- âåäåò ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæàùèõ
èñïîëíåíèþ â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ åìó ëèìèòîâ áþäæåò-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ è áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;

- ñîñòàâëÿåò, óòâåðæäàåò è âåäåò áþäæåòíóþ ðîñïèñü,
ðàñïðåäåëÿåò áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ, ëèìèòû áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ïî ïîäâåäîìñòâåííûì ðàñïîðÿäèòåëÿì è ïîëó-
÷àòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è èñïîëíÿåò ñîîòâåòñòâóþùóþ
÷àñòü áþäæåòà;

- âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ è èçìåíåíèþ
ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè;

- ôîðìèðóåò è óòâåðæäàåò ìóíèöèïàëüíûå çàäàíèÿ;
- ôîðìèðóåò è ïðåäñòàâëÿåò â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå

ñâîäíóþ îò÷åòíîñòü îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà, à
òàêæå îò÷åò î âûïîëíåíèè çàäàíèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã;

- îòâå÷àåò, ñîîòâåòñòâåííî, îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ åìó ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

- âûñòóïàåò â ñóäå îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ îòâåò÷èêà ïî èñêàì ê ìóíèöè-
ïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ.

1.2.8. Ðàñïîðÿäèòåëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ:
- îñóùåñòâëÿåò ïëàíèðîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñõîäîâ

áþäæåòà;
- ðàñïðåäåëÿåò áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ, ëèìèòû áþä-

æåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïîäâåäîìñòâåííûì ïîëó÷àòåëÿì áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ è èñïîëíÿåò ñîîòâåòñòâóþùóþ ÷àñòü áþäæå-
òà;

- âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ, ïî ôîðìèðî-
âàíèþ è èçìåíåíèþ áþäæåòíîé ðîñïèñè;

- â ñëó÷àå è ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûõ ñîîòâåòñòâóþùèì
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿåò
îòäåëüíûå áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ;

- îáåñïå÷èâàåò ñîáëþäåíèå ïîëó÷àòåëÿìè ìåæáþäæåòíûõ
ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, à òàêæå èíûõ ñóáñèäèé è
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé, îïðåäåëåííûõ Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè.

1.2.9. Ïîëó÷àòåëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ:
- ñîñòàâëÿåò è èñïîëíÿåò áþäæåòíóþ ñìåòó;
- ïðèíèìàåò è èñïîëíÿåò â ïðåäåëàõ äîâåäåííûõ ëèìèòîâ

áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è (èëè) áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
áþäæåòíûå îáÿçàòåëüñòâà;

- âíîñèò ñîîòâåòñòâóþùåìó ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ (ðàñ-
ïîðÿäèòåëþ) áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ
áþäæåòíîé ðîñïèñè;

- îáåñïå÷èâàåò ðåçóëüòàòèâíîñòü, öåëåâîé õàðàêòåð èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåííûõ åìó áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé;

- âåäåò áþäæåòíûé ó÷åò (îáåñïå÷èâàåò âåäåíèå áþäæåòíî-
ãî ó÷åòà);

- ôîðìèðóåò áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü (îáåñïå÷èâàåò ôîð-
ìèðîâàíèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè) è ïðåäñòàâëÿåò áþäæåò-
íóþ îò÷åòíîñòü ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåìó ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ (ðàñïîðÿäèòåëþ) áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ.

1.2.10. Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ áþäæåòà:
- ôîðìèðóþò ïåðå÷åíü ïîäâåäîìñòâåííûõ èì àäìèíèñò-

ðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà;
- ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîñòàâëåíèÿ

ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà è (èëè) ïðîåêòà áþä-
æåòà;

- ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ êàññî-
âîãî ïëàíà;

- ôîðìèðóþò è ïðåäñòàâëÿþò áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü ãëàâ-
íîãî àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

1.2.11. Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà:

- ôîðìèðóþò ïåðå÷åíü ïîäâåäîìñòâåííûõ èì àäìèíèñò-
ðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà;

- îñóùåñòâëÿþò ïëàíèðîâàíèå (ïðîãíîçèðîâàíèå) ïîñòóï-
ëåíèé è âûïëàò ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà;

- îáåñïå÷èâàþò àäðåñíîñòü è öåëåâîé õàðàêòåð èñïîëü-
çîâàíèÿ âûäåëåííûõ â èõ ðàñïîðÿæåíèå àññèãíîâàíèé, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ ïîãàøåíèÿ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà;

- ðàñïðåäåëÿþò áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî ïîäâåäîì-
ñòâåííûì èì àäìèíèñòðàòîðàì èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà è èñïîëíÿþò ñîîòâåòñòâóþùóþ ÷àñòü
ìåñòíîãî áþäæåòà;

- ôîðìèðóþò è ïðåäñòàâëÿþò áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü ãëàâ-
íîãî àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà áþäæåòà.

1.3. Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê ôîðìèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ, çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè î íàëîãàõ è ñáîðàõ, íîðìà-

òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î íàëîãàõ è
ñáîðàõ.

1.4. Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Ôîðìèðîâàíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðàñõîäíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè.

Ïåðå÷åíü è ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îïðåäåëÿþòñÿ
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.

1.5. Äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà.
1.5.1. Äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôè-

íàíñîâûé ãîä è êàæäûé ãîä ïëàíîâîãî ïåðèîäà óñòàíàâëè-
âàåòñÿ ðåøåíèåì î ìåñòíîì áþäæåòå.

1.5.2. Äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà íå äîëæåí ïðåâûøàòü
10 ïðîöåíòîâ óòâåðæäåííîãî îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà áåç ó÷åòà óòâåðæäåííîãî îáúåìà áåçâîç-
ìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé è (èëè) ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ äîõîäîâ
ïî äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòèâàì îò÷èñëåíèé.

Åñëè â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ ìåðû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 4 ñòàòüè 136
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåôèöèò ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íå äîëæåí ïðåâûøàòü 5 ïðîöåíòîâ óòâåðæ-
äåííîãî îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà áåç ó÷åòà óòâåðæäåííîãî îáúåìà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóï-
ëåíèé è (èëè) ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ äîõîäîâ ïî äîïîëíè-
òåëüíûì íîðìàòèâàì îò÷èñëåíèé.

Â ñëó÷àå óòâåðæäåíèÿ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î
ìåñòíîì áþäæåòå â ñîñòàâå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà ïîñòóïëåíèé îò ïðîäàæè àêöèé
è èíûõ ôîðì ó÷àñòèÿ â êàïèòàëå, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è (èëè) ñíèæåíèÿ îñòàò-
êîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà ìîæåò ïðåâûñèòü îãðàíè÷åíèÿ,
óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì ïóíêòîì, â ïðåäåëàõ ñóììû óêà-
çàííûõ ïîñòóïëåíèé è ñíèæåíèÿ îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ
ïî ó÷åòó ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

1.5.3. Äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà, ñëîæèâøèéñÿ ïî
äàííûì ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà,
äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü îãðàíè÷åíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíê-
òîì 1.5.2 íàñòîÿùåé ñòàòüè.

1.6. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Â ñîñòàâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà âêëþ÷àþòñÿ:

- ðàçíèöà ìåæäó ñðåäñòâàìè, ïîñòóïèâøèìè îò ðàçìåùå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ öåííûõ áóìàã, íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü
êîòîðûõ óêàçàíà â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ñðåä-
ñòâàìè, íàïðàâëåííûìè íà èõ ïîãàøåíèå;

- ðàçíèöà ìåæäó ïîëó÷åííûìè è ïîãàøåííûìè ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèåì êðåäèòàìè êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â
âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ðàçíèöà ìåæäó ïîëó÷åííûìè è ïîãàøåííûìè ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèåì â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
áþäæåòíûìè êðåäèòàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ìåñòíîìó áþäæå-
òó äðóãèìè áþäæåòàìè áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

- èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà â òå÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ôèíàíñîâî-
ãî ãîäà;

- èíûå èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà ìåñòíîãî áþäæåòà.

Îñòàòêè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà íà÷àëî òåêóùåãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà â îáúåìå, îïðåäåëÿåìîì ðåøåíèåì ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà, ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ â òåêóùåì ôèíàíñî-
âîì ãîäó íà ïîêðûòèå âðåìåííûõ êàññîâûõ ðàçðûâîâ è íà
óâåëè÷åíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà îïëàòó çàêëþ÷åí-
íûõ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
êîíòðàêòîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçà-
íèå óñëóã, ïîäëåæàâøèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ýòèõ
ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ îïëàòå â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì
ãîäó, â îáúåìå, íå ïðåâûøàþùåì ñóììó îñòàòêà íåèñïîëü-
çîâàííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà óêàçàííûå öåëè, â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î
ìåñòíîì áþäæåòå.

1.7. Ðåçåðâíûé ôîíä.
Â ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîçäàåòñÿ ðåçåðâíûé ôîíä Àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â
ðàçìåðå íå áîëåå òðåõ ïðîöåíòîâ óòâåðæäåííîãî â ðåøå-
íèè î ìåñòíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä îáúåìà
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåð-
âíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê óñòàíàâëèâàåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðå-
çåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ïðèëàãàåòñÿ ê
åæåêâàðòàëüíîìó è ãîäîâîìó îò÷åòàì îá èñïîëíåíèè ìåñò-
íîãî áþäæåòà.

II. Ñîñòàâëåíèå, ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå ïðîåêòà
ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê

2.1. Îñíîâû ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

2.1.1. Ïðîåêò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - áþäæåò ãîðîäà, èëè ìåñòíûé
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áþäæåò) ñîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâå ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà â öåëÿõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ è óòâåðæäàåòñÿ ñðîêîì íà òðè
ãîäà - î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

2.1.2. Ïîðÿäîê è ñðîêè ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà
ãîðîäà óñòàíàâëèâàþòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ñ ñîáëþ-
äåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíàâëèâàåìûõ Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2.1.3. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà îñíî-
âûâàåòñÿ íà:

- Áþäæåòíîì ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

- ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëè-
òèêè;

- ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàììàõ.
2.1.4. Â ðåøåíèè î áþäæåòå ãîðîäà äîëæíû ñîäåðæàòü-

ñÿ îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ
îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà, îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ,
äåôèöèò áþäæåòà, à òàêæå èíûå ïîêàçàòåëè, óñòàíîâëåííûå
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðåøåíèÿìè
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

2.1.5. Ðåøåíèåì î áþäæåòå ãîðîäà óòâåðæäàþòñÿ:
- ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà - îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå
çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà;

- ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), à
òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà;

- ïðîãíîçèðóåìûå â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó è
ïëàíîâîì ïåðèîäå îáúåì äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â
ðàçðåçå ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, ïîäñòàòåé, ýëåìåíòîâ,
êîäîâ ïîäâèäîâ äîõîäîâ è êëàññèôèêàöèé îïåðàöèé ñåêòî-
ðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ;

- ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåí-
íåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà;

- èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæå-
òà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

- ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì
è ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä;

- ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ðàçäåëàì, ïîä-
ðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è
íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è
ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

- ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì
ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ
ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

- îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâëÿåìûõ
íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

- îáùèé îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ íà ïåð-
âûé ãîä ïëàíîâîãî ïåðèîäà â îáúåìå íå ìåíåå 2,5 ïðîöåí-
òà îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ áþäæåòà (áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ
áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå), íà âòîðîé
ãîä ïëàíîâîãî ïåðèîäà â îáúåìå íå ìåíåå 5 ïðîöåíòîâ
îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ áþäæåòà (áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ
áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå);

- ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

- îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî ôîíäà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó
è ïëàíîâîì ïåðèîäå;

- ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

- íîðìàòèâ îò÷èñëåíèé ÷àñòè ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ ïîñ-
ëå óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, â ìåñò-
íûé áþäæåò;

- âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà î÷åðåäíûì
ôèíàíñîâûì ãîäîì è êàæäûì ãîäîì ôèíàíñîâîãî ïëàíîâî-
ãî ïåðèîäà, ñ óêàçàíèåì â òîì ÷èñëå âåðõíåãî ïðåäåëà
äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì;

- ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

- ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî äîëãà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä.".

2.1.6. Ðåøåíèå î áþäæåòå ãîðîäà íà î÷åðåäíîé ôè-
íàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä (äàëåå - ðåøåíèå î áþä-
æåòå) âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ î÷åðåäíîãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

2.2. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
2.2.1. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ðàçðàáàòûâàåò-
ñÿ íà ïåðèîä íå ìåíåå òðåõ ëåò.

2.2.2. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê åæåãîäíî ðàç-
ðàáàòûâàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäà.

2.2.3. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îäîáðÿåòñÿ Àä-
ìèíèñòðàöèåé ãîðîäà îäíîâðåìåííî ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ î
âíåñåíèè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà â ãîðîäñêîé Ñîâåò.

2.2.4. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ðàçðàáàòû-
âàåòñÿ ïóòåì óòî÷íåíèÿ ïàðàìåòðîâ ïëàíîâîãî ïåðèîäà è
äîáàâëåíèåì ïàðàìåòðîâ âòîðîãî ãîäà ïëàíîâîãî ïåðèîäà.
Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê ïðîãíîçó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ïðèâîäèòñÿ îáîñíîâàíèå ïàðàìåòðîâ ïðîãíî-
çà, â òîì ÷èñëå èõ ñîïîñòàâëåíèÿ ñ ðàíåå óòâåðæäåííûìè
ïàðàìåòðàìè ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí è ôàêòîðîâ ïðîãíîçèðó-
åìûõ èçìåíåíèé.

2.2.5. Èçìåíåíèå ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â õîäå
ñîñòàâëåíèÿ èëè ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà
âëå÷åò çà ñîáîé èçìåíåíèå îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê ïðîåê-
òà ìåñòíîãî áþäæåòà.

2.2.6. Ðàçðàáîòêà ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.

2.3. Ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

2.3.1. Ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, èñïîëüçóåìûé
ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà, - ñâîä (ïåðå-
÷åíü) ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îáóñëîâ-
ëèâàþùèõ ïóáëè÷íûå íîðìàòèâíûå îáÿçàòåëüñòâà è (èëè)
ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ èíûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñ
óêàçàíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëîæåíèé (ñòàòåé, ÷àñòåé,
ïóíêòîâ, ïîäïóíêòîâ, àáçàöåâ) ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ ñ îöåíêîé îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ âêëþ÷åííûõ â ðååñòð
îáÿçàòåëüñòâ.

2.3.2. Ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê âåäåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.

Ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì â ìèíèñòåð-
ñòâî ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå.

2.4. Âíåñåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå íà
ðàññìîòðåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

2.4.1. Ãëàâà ãîðîäà âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà íå ïîçäíåå
15 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

2.4.2. Îäíîâðåìåííî ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ î ìåñòíîì
áþäæåòå â ãîðîäñêîé Ñîâåò ïðåäñòàâëÿþòñÿ:

- îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòè-
êè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

- ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà èñòåê-
øèé ïåðèîä òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà è îæèäàåìûå èòî-
ãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä;

- ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

- ïðîãíîç îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê (îáùèé îáúåì äîõî-
äîâ, îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ, äåôèöèòà (ïðîôèöèòà) ìåñòíî-
ãî áþäæåòà) íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä;

- ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðîåêòó ìåñòíîãî áþäæåòà;
- âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà êîíåö î÷å-

ðåäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà è êîíåö êàæäîãî ãîäà ïëàíîâî-
ãî ïåðèîäà;

- îöåíêà îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä;

- ïðåäëîæåííûå ãîðîäñêèì Ñîâåòîì, Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
ïàëàòîé ïðîåêòû áþäæåòíûõ ñìåò óêàçàííûõ îðãàíîâ, ïðåä-
ñòàâëÿåìûå â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ðàçíîãëàñèé ñ Ôèíàí-
ñîâûì óïðàâëåíèåì â îòíîøåíèè óêàçàííûõ áþäæåòíûõ ñìåò;

- ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.
2.4.3. Â òå÷åíèå ñóòîê ñî äíÿ âíåñåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ

î áþäæåòå ãîðîäà â ãîðîäñêîé Ñîâåò ïðåäñåäàòåëü ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàïðàâëÿåò åãî â ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî
íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó (äàëåå - ïîñòîÿííàÿ êîìèñ-
ñèÿ) äëÿ ïîäãîòîâêè â òå÷åíèå òðåõ ñóòîê çàêëþ÷åíèÿ î
ñîîòâåòñòâèè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ îä-
íîâðåìåííî ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà, òðåáî-
âàíèÿì Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.4.4. Îòâåòñòâåííûìè çà ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøå-
íèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå ÿâëÿþòñÿ ïîñòîÿííûå äåïóòàòñêèå
êîìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó, ïî ñîáñòâåí-
íîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ.

2.4.5. Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà îñíîâàíèè
çàêëþ÷åíèÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è
áþäæåòó ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà

ëèáî î åãî âîçâðàùåíèè íà äîðàáîòêó Ãëàâå ãîðîäà.
2.4.6. Óêàçàííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ ïîäëåæèò âîçâðàùå-

íèþ íà äîðàáîòêó Ãëàâå ãîðîäà, åñëè ñîñòàâ ïðåäñòàâëåí-
íûõ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè íàñòîÿùå-
ìó Ïîëîæåíèþ.

2.4.7. Äîðàáîòàííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþäæå-
òå ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè
äîëæåí áûòü ïðåäñòàâëåí â ãîðîäñêîé Ñîâåò â òðåõäíåâíûé
ñðîê è ðàññìîòðåí ãîðîäñêèì Ñîâåòîì â óñòàíîâëåííîì
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì ïîðÿäêå.

2.5. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ î áþäæå-
òå ãîðîäà è ïðîåêòó ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäà.

Äî ðàññìîòðåíèÿ íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
ïðîåêòîâ ðåøåíèé î áþäæåòå ãîðîäà è îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäà ïî óêàçàííûì ïðîåêòàì ïðîâîäÿòñÿ ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ â ïîðÿäêå, óòâåðæäàåìîì ãîðîäñêèì Ñîâå-
òîì.

2.6. Ïîðÿäîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ î
áþäæåòå ãîðîäà:

2.6.1. Ãîðîäñêîé Ñîâåò ðàññìàòðèâàåò ïðîåêò ðåøåíèÿ
î áþäæåòå ãîðîäà â äâóõ ÷òåíèÿõ.

Ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà èçìåíÿåò ïàðàìåòðû
ïëàíîâîãî ïåðèîäà óòâåðæäåííîãî áþäæåòà ãîðîäà è óò-
âåðæäàåò äîáàâëåííûå ïàðàìåòðû âòîðîãî ãîäà ïëàíîâîãî
ïåðèîäà ïðîåêòà áþäæåòà.

2.6.2. Èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ ïëàíîâîãî ïåðèîäà óò-
âåðæäàåìîãî ìåñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì óò-
âåðæäåíèÿ óòî÷íåíèé ïîêàçàòåëåé ïëàíîâîãî ïåðèîäà óòâåð-
æäåííîãî áþäæåòà, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì ðàññìîòðåíèÿ
ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà â ïåðâîì è âî âòîðîì
÷òåíèÿõ.

2.6.3. Ãîðîäñêîé Ñîâåò ðàññìàòðèâàåò ïðîåêò ðåøåíèÿ
î áþäæåòå ãîðîäà â ïåðâîì ÷òåíèè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

2.6.4. Ãîðîäñêîé Ñîâåò ðàññìàòðèâàåò ïðîåêò ðåøåíèÿ
î áþäæåòå ãîðîäà âî âòîðîì ÷òåíèè íå ïîçäíåå 25 äåêàáðÿ
òåêóùåãî ãîäà.

2.7. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè ê ðàññìîòðåíèþ â ïåðâîì
÷òåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà:

2.7.1. Ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà, âíåñåííûé ñ
ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è ïðèíÿ-
òûé ê ðàññìîòðåíèþ, â òå÷åíèå 2 äíåé íàïðàâëÿåòñÿ â
ïîñòîÿííûå êîìèññèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, äðóãèì ñóáúåê-
òàì ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû äëÿ âíåñåíèÿ çàìå÷àíèé è
ïðåäëîæåíèé, à òàêæå â Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó íà
çàêëþ÷åíèå.

2.7.2. Â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ âíåñåíèÿ Ãëàâîé ãîðîäà
â ãîðîäñêîé Ñîâåò ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà:

- ïîñòîÿííûå êîìèññèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ðàññìàòðèâà-
þò ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà è íàïðàâëÿþò â
ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
çàêëþ÷åíèÿ ïî óêàçàííîìó ïðîåêòó ðåøåíèÿ ñ çàìå÷àíèÿìè
è ïðåäëîæåíèÿìè;

- ñóáúåêòû ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû íàïðàâëÿþò â
ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðåäìåòó ïåðâîãî ÷òåíèÿ óêà-
çàííîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ.

2.7.3. Íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèé ïîñòîÿííûõ êîìèññèé
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ñóáúåêòîâ
ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû ïîñòîÿííàÿ êîìèññèÿ ïî íàëî-
ãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó:

- ãîòîâèò çàêëþ÷åíèå ïî óêàçàííîìó ïðîåêòó ðåøåíèÿ;
- ãîòîâèò ïðîåêò ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î ïðèíÿòèè

â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà èëè îá
îòêëîíåíèè óêàçàííîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ;

- ïðåäñòàâëÿåò ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà íà
ðàññìîòðåíèå â ãîðîäñêîé Ñîâåò.

2.8. Ðàññìîòðåíèå â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î
áþäæåòå ãîðîäà.

2.8.1. Ïðè ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå
ãîðîäà â ïåðâîì ÷òåíèè ãîðîäñêîé Ñîâåò çàñëóøèâàåò:

- äîêëàä ïðåäñòàâèòåëåé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;
- ñîäîêëàäû ïðåäñåäàòåëåé ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êî-

ìèññèé ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó, ïî ñîáñòâåííî-
ñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ;

- äîêëàä ïðåäñòàâèòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû.
2.8.2. Ïðè ðàññìîòðåíèè ãîðîäñêèì Ñîâåòîì ïðîåêòà

ðåøåíèÿ î áþäæåòå â ïåðâîì ÷òåíèè îáñóæäàþòñÿ åãî
êîíöåïöèÿ, ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäà è îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé
ïîëèòèêè ãîðîäà.

2.8.3. Ïðåäìåòàìè ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ î
áþäæåòå ãîðîäà â ïåðâîì ÷òåíèè ÿâëÿþòñÿ:

- ïðîãíîçèðóåìûé â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó è
ïëàíîâîì ïåðèîäå îáùèé îáúåì äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà;

- ïðîãíîçèðóåìûå â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó è
ïëàíîâîì ïåðèîäå îáúåì äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â
ðàçðåçå ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, ïîäñòàòåé, ýëåìåíòîâ,
êîäîâ ïîäâèäîâ äîõîäîâ è êëàññèôèêàöèé îïåðàöèé ñåêòî-
ðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ;

- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â î÷åðåäíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå;

- óñëîâíî óòâåðæäàåìûå ðàñõîäû íà ïåðâûé ãîä ïëàíî-



8 Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N25 1 èþëÿ 2014 www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
âîãî ïåðèîäà â îáúåìå íå ìåíåå 2,5 ïðîöåíòà îáùåãî
îáúåìà ðàñõîäîâ áþäæåòà (áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ áþäæåòà,
ïðåäóñìîòðåííûõ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç
äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå), íà âòîðîé ãîä ïëàíîâî-
ãî ïåðèîäà â îáúåìå íå ìåíåå 5 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà
ðàñõîäîâ áþäæåòà (áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ áþäæåòà, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç äðóãèõ
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìå-
þùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå);

- âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà î÷åðåäíûì
ôèíàíñîâûì ãîäîì è êàæäûì ãîäîì ôèíàíñîâîãî ïëàíîâî-
ãî ïåðèîäà, ñ óêàçàíèåì â òîì ÷èñëå âåðõíåãî ïðåäåëà
äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì;

- äåôèöèò áþäæåòà ãîðîäà è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà;

- ðàçìåð íîðìàòèâà îò÷èñëåíèé îò ïðèáûëè ìóíèöèïàëü-
íûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, îñòàþùåéñÿ â èõ ðàñïîðÿæå-
íèè ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé.".

2.8.4. Ïðè ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå
ãîðîäà â ïåðâîì ÷òåíèè ãîðîäñêîé Ñîâåò ïðèíèìàåò ðåøå-
íèå î ïðèíÿòèè èëè îá îòêëîíåíèè óêàçàííîãî ïðîåêòà
ðåøåíèÿ.

Ïðè ïðèíÿòèè â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþä-
æåòå ãîðîäà ãîðîäñêîé Ñîâåò íå èìååò ïðàâà èçìåíÿòü
ïîêàçàòåëè áþäæåòà ãîðîäà, ðàññìàòðèâàåìûå â ïåðâîì
÷òåíèè, åñëè íà ýòè èçìåíåíèÿ îòñóòñòâóåò ïîëîæèòåëüíîå
çàêëþ÷åíèå Ãëàâû ãîðîäà.

2.8.5. Â ñëó÷àå îòêëîíåíèÿ â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà
ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà ãîðîäñêîé Ñîâåò ïðèíèìàåò
ðåøåíèÿ:

- î ïåðåäà÷å óêàçàííîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ â ñîãëàñèòåëü-
íóþ êîìèññèþ ïî óòî÷íåíèþ ïîêàçàòåëåé áþäæåòà ãîðîäà
(äàëåå - ñîãëàñèòåëüíàÿ êîìèññèÿ), ñîçäàâàåìóþ íà ïàðèòåò-
íûõ íà÷àëàõ èç ïðåäñòàâèòåëåé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà;

- î âîçâðàòå óêàçàííîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ãëàâå ãîðîäà
íà äîðàáîòêó.

2.9. Ïîðÿäîê ðàáîòû ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè â ñëó÷àå
îòêëîíåíèÿ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå
ãîðîäà.

2.9.1. Â ñëó÷àÿõ îòêëîíåíèÿ â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà
ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà ãîðîäñêèì Ñîâåòîì è ïåðåäà÷è
åãî â ñîãëàñèòåëüíóþ êîìèññèþ óêàçàííàÿ êîìèññèÿ â òå÷å-
íèå 5 äíåé ðàçðàáàòûâàåò âàðèàíò ïîêàçàòåëåé áþäæåòà
ãîðîäà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì ðàññìîòðåíèÿ óêàçàí-
íîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ â ïåðâîì ÷òåíèè.

2.9.2. Ðåøåíèå ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ åå ÷ëåíîâ. ×ëåíû ñîãëàñèòåëüíîé
êîìèññèè, íå ñîãëàñíûå ñ ðåøåíèåì, âïðàâå âûñêàçàòü
îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå ïðèîáùàåòñÿ ê ðåøåíèþ ñîãëàñè-
òåëüíîé êîìèññèè.

2.9.3. Ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû ñîãëàñèòåëüíàÿ êîìèññèÿ
âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà:

- ðàçðàáîòàííûé âàðèàíò ïîêàçàòåëåé áþäæåòà ãîðîäà;
- ïîçèöèè, ïî êîòîðûì ÷ëåíû ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè

íå âûðàáîòàëè ñîãëàñîâàííîãî ðåøåíèÿ.
2.9.4. Ïðè óòâåðæäåíèè â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà ðåøå-

íèÿ î áþäæåòå ãîðîäà ïî èòîãàì ðàáîòû ñîãëàñèòåëüíîé
êîìèññèè ãîðîäñêîé Ñîâåò íå èìååò ïðàâà èçìåíÿòü ðàñ-
ñìàòðèâàåìûå ïîêàçàòåëè áþäæåòà ãîðîäà, åñëè íà ýòè
èçìåíåíèÿ îòñóòñòâóåò ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ñîãëàñè-
òåëüíîé êîìèññèè.

2.9.5. Åñëè ãîðîäñêîé Ñîâåò íå ïðèíèìàåò â ïåðâîì
÷òåíèè ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà ïî èòîãàì ðàáî-
òû ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè, óêàçàííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ
ñ÷èòàåòñÿ ïîâòîðíî îòêëîíåííûì â ïåðâîì ÷òåíèè.

Ïðè ïîâòîðíîì îòêëîíåíèè â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà
ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà ãîðîäñêîé Ñîâåò íå èìååò
ïðàâà ïîâòîðíî íàïðàâèòü óêàçàííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ â
ñîãëàñèòåëüíóþ êîìèññèþ.

Ïîâòîðíî îòêëîíåííûé â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêò ðåøåíèÿ
î áþäæåòå ãîðîäà äàëüíåéøåìó ðàññìîòðåíèþ íå ïîäëåæèò
è âîçâðàùàåòñÿ Ãëàâå ãîðîäà ñ ïðèëîæåíèåì ðåøåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà îá îòêëîíåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ.

2.10. Âîçâðàùåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþäæå-
òå Ãëàâå ãîðîäà íà äîðàáîòêó.

Â ñëó÷àÿõ îòêëîíåíèÿ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì â ïåðâîì ÷òå-
íèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäà è åãî âîçâðàùåíèÿ
Ãëàâå ãîðîäà óêàçàííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ ïîäëåæèò äîðàáîò-
êå è âíåñåíèþ íà ðàññìîòðåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ïîâòîð-
íî â ïåðâîì ÷òåíèè â òå÷åíèå 5 äíåé.

Ïðè ïîâòîðíîì âíåñåíèè óêàçàííîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ
ãîðîäñêîé Ñîâåò ðàññìàòðèâàåò åãî â ïåðâîì ÷òåíèè â
òå÷åíèå 5 äíåé.

2.11. Ðàññìîòðåíèå âî âòîðîì ÷òåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ
î áþäæåòå ãîðîäà.

2.11.1. Ïðåäìåòàìè ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ î
áþäæåòå ãîðîäà âî âòîðîì ÷òåíèè ÿâëÿþòñÿ:

- ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå
çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà;

- ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), à
òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà;

- ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóò-
ðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà;

- èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæå-
òà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

- ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì
è ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä;

- ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ðàçäåëàì, ïîä-
ðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è
íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è
ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

- ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì
ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ
ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

- îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâëÿåìûõ
íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

- ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

- îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî ôîíäà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó
è ïëàíîâîì ïåðèîäå;

- ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

- ïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

- ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

- ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî äîëãà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä;

- òåêñòîâûå ñòàòüè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà.
2.11.2. Ñóáúåêòû ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû, óñòàíîâ-

ëåííûå ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 51 Óñòàâà ãîðîäà, íàïðàâëÿþò
ïîïðàâêè ïî ïðåäìåòó âòîðîãî ÷òåíèÿ â ïîñòîÿííóþ êîìèñ-
ñèþ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó.

Ïîñòîÿííàÿ êîìèññèÿ ãîòîâèò ñâîäíûå òàáëèöû ïîïðà-
âîê, ðåêîìåíäîâàííûõ ê ïðèíÿòèþ èëè îòêëîíåíèþ, è âíîñèò
èõ íà ðàññìîòðåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà. Äàëüíåéøåìó
ðàññìîòðåíèþ ïîäëåæàò èñêëþ÷èòåëüíî ïîïðàâêè, ïî êîòî-
ðûì èìåþòñÿ çàêëþ÷åíèÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè, Êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíîé ïàëàòû è Ãëàâû ãîðîäà.

2.11.3. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âî âòîðîì ÷òåíèè ïðîåêò
ðåøåíèÿ î áþäæåòå âûíîñèòñÿ íà ãîëîñîâàíèå â öåëîì.

2.11.4. Ïðèíÿòîå ãîðîäñêèì Ñîâåòîì ðåøåíèå î áþä-
æåòå â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâå
ãîðîäà äëÿ ïîäïèñàíèÿ è îáíàðîäîâàíèÿ (îïóáëèêîâàíèÿ).

2.12. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðåøåíèå î ìåñòíîì áþäæå-
òå.

2.12.1. Ãëàâà ãîðîäà ïðåäñòàâëÿåò â ãîðîäñêîé Ñîâåò
ïðîåêò ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæå-
òå ãîðîäà ïî âñåì âîïðîñàì, ÿâëÿþùèìñÿ ïðåäìåòîì ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ.

2.12.2. Ïðîåêòû ðåøåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøå-
íèå î áþäæåòå íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ìîãóò èçìåíÿòü
îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè (îáùèé îáúåì äîõîäîâ, îáùèé
îáúåì ðàñõîäîâ, äåôèöèò (ïðîôèöèò) áþäæåòà) è âåäîì-
ñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà â òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ
äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò è (èëè) ïðè ñîêðàùå-
íèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî îòäåëüíûì ñòàòüÿì ðàñõî-
äîâ áþäæåòà.

Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå ãîðîäà íà
ïëàíîâûé ïåðèîä ïðîèçâîäèòñÿ áåç èçìåíåíèÿ îñíîâíûõ
õàðàêòåðèñòèê (îáùèé îáúåì äîõîäîâ, îáùèé îáúåì ðàñõî-
äîâ, äåôèöèò (ïðîôèöèò) áþäæåòà) ïëàíîâîãî ïåðèîäà.

2.12.3. Ñóáúåêòû ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Óñòàâîì ãîðîäà ìîãóò âíîñèòü ïðîåêòû ðåøåíèé
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå íà òåêóùèé
ôèíàíñîâûé ãîä ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ Ãëàâû ãîðîäà.

2.12.4. Ïðîåêò ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøå-
íèå î ìåñòíîì áþäæåòå ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ãîðîäñêîé Ñîâåò,
êàê ïðàâèëî, çà 7 äíåé äî ïðåäïîëàãàåìîãî ðàññìîòðåíèÿ
íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

2.12.5. Ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå î ìåñòíîì áþäæåòå ïðèëàãàåòñÿ
ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà.

2.12.6. Ïðîåêò ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøå-
íèå î áþäæåòå ðàññìàòðèâàåòñÿ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, ïðåäóñìîòðåííûì Ðåãëàìåíòîì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ
íàñòîÿùåé ñòàòüåé è Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

2.12.7. Â ñëó÷àå ñíèæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îæèäàåìû-
ìè èòîãàìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïðîãíîçèðó-
åìîãî íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä îáùåãî îáúåìà íàëîãî-

âûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà áîëåå ÷åì
íà 15 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ îáúåìîì óêàçàííûõ
äîõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûì ðåøåíèåì î áþäæåòå, ïîëîæå-
íèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ â ÷àñòè, îòíîñÿùåéñÿ ê ïëàíîâîìó
ïåðèîäó, ìîãóò áûòü ïðèçíàíû óòðàòèâøèìè ñèëó.

Ïðè âíåñåíèè â ãîðîäñêîé Ñîâåò ïðîåêòà ðåøåíèÿ î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå íà òåêóùèé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî
ïðèçíàíèå óòðàòèâøèìè ñèëó ïîëîæåíèé ðåøåíèÿ î áþäæå-
òå íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä â ÷àñòè,
îòíîñÿùåéñÿ ê ïëàíîâîìó ïåðèîäó, óòî÷íåííûé ïðîãíîç
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â ïëàíîâîì ïåðèîäå íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ.

2.13. Îòðàæåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà îñóùå-
ñòâëåíèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.

2.13.1. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðèîáðåòåíèÿ îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
â ôîðìå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îñíîâíûå ñðåäñòâà ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Àäìèíè-
ñòðàöèåé ãîðîäà.

2.13.2. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ èíâåñ-
òèöèîííûìè ïðîåêòàìè, ñîôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé, ïîäëåæàò óòâåð-
æäåíèþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î ìåñòíîì áþäæåòå
â ñîñòàâå âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ðàçäåëüíî ïî
êàæäîìó èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó.

2.13.3. Ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé ìóíèöè-
ïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ, îñíîâàííîìó íà ïðàâå
õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ, âëå÷åò ñîîòâåòñòâóþùèå óâåëè÷åíèÿ
óñòàâíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì î ìóíèöèïàëü-
íûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ.

Ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé ìóíèöèïàëüíîìó
óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ, îñíîâàííîìó íà ïðàâå îïåðàòèâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ, àâòîíîìíîìó è áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ
âëå÷åò ñîîòâåòñòâóþùåå óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ
ñðåäñòâ, íàõîäÿùèõñÿ íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, àâòîíîìíîãî è
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ëèáî âêëþ÷åíèå â ñîñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîé êàçíû.

Ïðåäîñòàâëåíèå óêàçàííûõ â àáçàöå âòîðîì íàñòîÿùåãî
ïóíêòà áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ëèáî âêëþ÷åíèå â
ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé êàçíû.

III. Ñîñòàâëåíèå, ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå áþäæåò-
íîé îò÷åòíîñòè

3.1. Ñîñòàâëåíèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè.
3.1.1. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâ-

íûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ áþäæåòà, ãëàâíûå àäìèíèñò-
ðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà (äàëåå
- ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû áþäæåòíûõ ñðåäñòâ) ñîñòàâëÿþò
ñâîäíóþ áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåí-
íîé èì áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûìè ïîëó÷àòå-
ëÿìè (ðàñïîðÿäèòåëÿìè) áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, àäìèíèñòðàòî-
ðàìè äîõîäîâ áþäæåòà, àäìèíèñòðàòîðàìè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà.

Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåäñòàâëÿ-
þò ñâîäíóþ áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü ñîîòâåòñòâåííî â Ôèíàí-
ñîâîå óïðàâëåíèå â óñòàíîâëåííûå èì ñðîêè.

3.1.2. Áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé ñîñòàâëÿåòñÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì íà îñíîâàíèè
ñâîäíîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

3.1.3. Áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ ãîäîâîé. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ åæåêâàðòàëüíûì.

3.1.4. Áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëÿåòñÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì
â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà.

3.1.5. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà ïåð-
âûé êâàðòàë, ïîëóãîäèå è äåâÿòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ôèíàíñî-
âîãî ãîäà óòâåðæäàåòñÿ Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà è íàïðàâëÿåòñÿ â ãîðîäñêîé Ñîâåò è Êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíóþ ïàëàòó.

Ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäëå-
æèò óòâåðæäåíèþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

3.1.6. Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ïðåäñòàâëÿåò áþäæåò-
íóþ îò÷åòíîñòü â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñ-
òè.

3.2. Âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäà.

3.2.1. Ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà äî
åãî ðàññìîòðåíèÿ â ãîðîäñêîì Ñîâåòå ïîäëåæèò âíåøíåé
ïðîâåðêå, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò âíåøíþþ ïðîâåðêó âíåøíåé
îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è
ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäîâîé îò÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà.

3.2.2. Âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíå-
íèè ìåñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
ïàëàòîé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà, ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé Áþäæåòíîãî êîäåêñà
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3.2.3. Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ãî-
ðîäà íå ïîçäíåå 1 ìàðòà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
ïðåäñòàâëÿþò ãîäîâóþ áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü â Êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíóþ ïàëàòó äëÿ âíåøíåé ïðîâåðêè.

3.2.4. Ðåçóëüòàòû âíåøíåé ïðîâåðêè ãîäîâîé áþäæåòíîé
îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
ãîðîäà îôîðìëÿþòñÿ çàêëþ÷åíèÿìè ïî êàæäîìó ãëàâíîìó
àäìèíèñòðàòîðó áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ãîðîäà â ñðîê äî 1
àïðåëÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3.2.5. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà íàïðàâëÿåò äî 1 àïðåëÿ
òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà â Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó
ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà.

Íà îñíîâàíèè âíåøíåé ïðîâåðêè ãîäîâîé áþäæåòíîé
îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðî-
äà Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ãîòîâèò çàêëþ÷åíèå íà ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäà.

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ïðåäñòàâëÿåò çàêëþ÷åíèå íà
ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà â ãîðîäñêîé
Ñîâåò è îäíîâðåìåííî íàïðàâëÿåò åãî â Àäìèíèñòðàöèþ
ãîðîäà.

3.3. Ïðåäñòàâëåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäà â ãîðîäñêîé Ñîâåò.

3.3.1. Ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà
ïðåäñòàâëÿåòñÿ Ãëàâîé ãîðîäà â ãîðîäñêîé Ñîâåò äî 1 ìàÿ
òåêóùåãî ãîäà.

3.3.2. Îäíîâðåìåííî ñ ãîäîâûì îò÷åòîì îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäà Ãëàâîé ãîðîäà ïðåäñòàâëÿþòñÿ:

- ïðîåêò ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà çà
îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðóêòóðîé,
êîòîðàÿ ïðèìåíÿëàñü ïðè óòâåðæäåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
íà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä, è ïîëîæåíèÿìè, ïðåäóñìîò-
ðåííûìè ñòàòüåé 264.6 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

- ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà;
- îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè àññèãíîâàíèé ðåçåðâíûõ ôîí-

äîâ;
- îò÷åò î ïðåäîñòàâëåíèè è ïîãàøåíèè áþäæåòíûõ êðåäè-

òîâ;
- ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãà-

íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ñ óêàçàíèåì ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò íà èõ äåíåæ-
íîå ñîäåðæàíèå.

3.3.3 Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé íàïðàâëÿåò ïðîåêò Ðåøåíèÿ îá èñïîëíå-
íèè ìåñòíîãî áþäæåòà (ñ ïðèëîæåíèÿìè) â êîíòðîëüíî-ñ÷åò-
íóþ ïàëàòó ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ ïîäãîòîâêè çàêëþ÷åíèÿ.

3.4. Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà.

3.4.1. Ãîðîäñêîé Ñîâåò ðàññìàòðèâàåò ïðîåêò ðåøåíèÿ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé.

3.4.2. Îòâåòñòâåííîé çà ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííàÿ êîìèñ-
ñèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó.

3.4.3. Ïðè ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ îá èñïîëíå-
íèè áþäæåòà ãîðîäà ãîðîäñêîé Ñîâåò çàñëóøèâàåò:

- äîêëàä ïðåäñòàâèòåëåé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;
- äîêëàä ïðåäñòàâèòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû;
- äîêëàä ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî íàëîãàì,

ôèíàíñàì è áþäæåòó.
3.4.4. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà

ãîðîäñêîé Ñîâåò ïðèíèìàåò ëèáî îòêëîíÿåò ïðîåêò ðåøåíèÿ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà. Ïðèíÿòîå ãîðîäñêèì Ñî-
âåòîì ðåøåíèå îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà â òå÷åíèå
10 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâå ãîðîäà äëÿ
ïîäïèñàíèÿ è îáíàðîäîâàíèÿ (îïóáëèêîâàíèÿ). Â ñëó÷àå
îòêëîíåíèÿ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì ïðîåêòà ðåøåíèÿ îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà ãîðîäà îí âîçâðàùàåòñÿ Ãëàâå ãîðîäà äëÿ
óñòðàíåíèÿ ôàêòîâ íåäîñòîâåðíîãî èëè íåïîëíîãî îòðàæå-
íèÿ äàííûõ è ïîâòîðíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ â ñðîê, íå ïðåâû-
øàþùèé 30 êàëåíäàðíûõ äíåé.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N14/129

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 26
èþíÿ 2014 ãîäà

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013
ãîä

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

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2013 ãîä:
ïî äîõîäàì â ñóììå 2 196 632,0 òûñ.ðóá.
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 2 114 223,2 òûñ.ðóá.
ïðîôèöèò áþäæåòà â ñóììå 82 408,8 òûñ.ðóá..
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä

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

ëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ ÐÔ çà 2013 ãîä (ïðèëîæåíèå N2);

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

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä (ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2013 ãîä (ïðèëîæåíèå N5);

îá èñïîëíåíèè ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà
çà 2013 ãîä (ïðèëîæåíèå N6).

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26.06.2014 N14/129

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä

òûñ.ðóá.
Коды бюджетной    
классификации 
Российской 
Федерации

Исполнено 

1 3
00010000000000000000 489672,1

00010100000000000000 373890,0

00010102000010000110 373890,0

00010102010010000110 370430,3

00010102020010000110 2581,7

00010102030010000110 737,1

00010102040010000110 140,9

00010500000000000000 78267,8

00010502010020000110 77664

00010503010010000110 80,6

00010504010020000110 523,2

00010600000000000000 29045,4
00010601020040000110 8322,8

00010606000000000110 20722,6

00010606012040000110 4116,5

00010606022040000110 16606,1

00010800000000000000 8440,2

Земельный налог

Наименование показателей

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

2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Единый сельскохозяйственный 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

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

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

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

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

00010803010010000110 8275,2

00010807150011000110 123

00010807173011000110 42

00010900000000000000 28,7

235804,0
00011100000000000000 65870,0

00011105012040000120 20036,7

00011105024040000120 425,1

00011107014040000120 100

00011109044040000120 45308,2

00011200000000000000 2001,5
00011201010010000120 227,3

00011201020010000120 47,4

00011201030010000120 511,1
00011201040010000120 1215,7
00011300000000000000 647,0

00011301994040000130 24,3

00011302994040000130 622,7

00011400000000000000 160405,9

00011402043040000410 115598,8

00011406012040000430 23016,6

00011406024040000430 21790,5

00011600000000000000 6876,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Плата за размещение отходов производства и потребления

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами

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

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

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

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

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

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

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

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

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. 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

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

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011603010010000140 122

00011603030010000140 74Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

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.

00011606000010000140 195,3

00011621040040000140 41,8

00011625000000000140 120,4

00011625030010000140 30,2

00011625050010000140 6,3

00011625060010000140 83,9

00011628000010000140 1379,6

00011630030010000140 11,1

00011632000040000140 69,5

00011633040040000140 150,9

00011643000010000140 206,3

00011690040040000140 4505,5

00011700000000000000 3,2
00011701040040000180 3,2

725476,1
00020000000000000000 1471155,9
00020200000000000000 1488631,1

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

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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   об охране  и 
использовании животного мира

Денежные взыскания ( штрафы)  и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении  преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

ИТОГО ДОХОДОВ:

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации
Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного  в 
результате  незаконного  или нецелевого  использования  бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской 
Федерации 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:

00020201000000000151 100974,2

00020201001040000151 1885,2

00020201003040000151 99089,0

00020202000000000151 986836,0

00020202008040000151 0,0

00020202009040000151 1368,7

00020202051040000151 4250,9

00020202077040000151 1000

00020202088040004151 337724,2

00020202089040004151 0,3

00020202132040000151 53801,1

00020202145040000151 5159,3

00020202204040000151 93771,4

00020202999040000151 489760,1

Дотации  бюджетам  субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

Субсидии  бюджетам  городских округов  на модернизацию региональных 
систем общего образования

Субсидии  бюджетам  городских округов на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия

Субсидии  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

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

Субсидии бюджетам городских округов на  софинансирование расходов  по 
разработке проектной документации на строительство объектов инженерной 
инфраструктуры  для обеспечения земельных участков, предоставляемых  на 
безвозмездной основе  многодетным семьям, предусмотренных 
подпрограммой "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков под строительство жилья  на территории Амурской области на 2013-
2015 годы"

Субсидии  бюджетам городских округов  на обеспечение жильем молодых 
семей

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

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

Субсидии  бюджетам городских округов  на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования

Прочие субсидии   бюджетам городских округов

00020202999040000151 355324,8

00020202999040000151 65662,7

00020202999040000151 8414

00020202999040000151 301,3

00020202999040000151 35166,0

00020202999040000151 105,7

00020202999040000151 21829,5

00020202999040000151 342,2

00020202999040000151 1211,8

00020202999040000151 817,1

00020202999040000151 585,0

00020203000000000151 130219,0

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 поголовья 
свиней по долгосрочной целевой программе "Развитие подотрасли 
животноводства, переработка и реализации продукции животноводства на 
2013-2020 годы"  

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

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, 
связанных  с созданием дополнительных  мест для детей дошкольного  
возраста в  дошкольных образовательных  учреждениях

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

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, 
связанных  с развитием  муниципальных  систем образования

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

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
восстановлению объектов культуры и материально-технической базы 
учреждений  культуры, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

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

Субсидии  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  софинансирование расходов, 
связанных с созданием  безбарьерной  школьной  среды  для детей-инвалидов

00020203021040000151 7199,5

00020203026040000151 1056

00020203029040000151 11463,7

00020203027040000151 21681,7

00020203119040000151 1494,9

00020203999040000151 87323,2

00020203999040000151 506,8

00020203999040000151 309,9

00020203999040000151 1487,5

00020203999040000151 2013,3

00020203999040000151 495,8

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

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

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

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

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

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

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  несовершеннолетних лиц
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00020203999040000151 474,8

00020203999040000151 20,2

00020203999040000151 3648,0

00020203999040000151 78366,9

00020204000000000151 270601,9

00020204025040000151 162,4

00020204999040000151 270439,5

00020204999040000151 235863,1

00020204999040000151 8642,0

00020204999040000151 12130,3

00020204999040000151 900,00

00020204999040000151 12904,1

00021900000000000151 -17475,2

00021904000040000151 -17475,2

2 196 632,0

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

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

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

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на проведение 
неотложных  аварийно-восстановительных работ на объектах транспортной 
инфраструктуры

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на проведение 
аварийно-спасательных работ, развертывание и содержание пунктов 
временного проживания граждан, и неотложных аварийно-восстановительных 
работ

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на проведение 
аварийно-спасательных работ, развертывание и содержание пунктов 
временного проживания и питания эвакуируемых граждан

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

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  для оказание 
гражданам  финансовой помощи в связи с утратой ими имущества

 Иные  межбюджетные  трансферты

ВСЕГО ДОХОДОВ:

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

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

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

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

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
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Код Наименование разделов и подразделов Исполнено 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 112235,2
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования 1191,4

0103 Функционирование законодательных (представительных)  органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 4684,0

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

45405,4

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 14844,8

0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов 3000,0
0111 Резервные фонды 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 43109,6
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25891,4

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 25891,4

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 186192,4
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 657,0
0407 Лесное хозяйство 73,1
0408 Транспорт 29767,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 123647,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 32047,5
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 759958,4
0501 Жилищное хозяйство 198214,5
0502 Коммунальное хозяйство 467424,2
0503 Благоустройство 65634,4
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 28685,3
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 150,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 150,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 744823,1
0701 Дошкольное образование 291652,0
0702 Общее образование 370371,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11252,9
0709 Другие вопросы в области образования 71547,1
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 88741,3
0801 Культура 78782,9
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9958,4
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 494,0
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 494,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 82403,1
1001 Пенсионное обеспечение 1152,1
1003 Социальное обеспечение населения 37812,4
1004 Охрана семьи и детства 37651,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 5787,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 100780,0
1101 Физическая культура 35851,8
1102 Массовый спорт 60655,4
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4272,8
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 552,0
1202 Периодическая печать  и издательства 552,0

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 12002,3

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 12002,3
2114223,2ИТОГО РАСХОДОВ:
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Коды бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование Исполнено

1 2 3
00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 45 000,0
00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Р й й Ф
160 000,0

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в  валюте  Российской  Федерации 160 000,0

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
00301030100000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 1 036,0

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

11 036,0
00301030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской   Федерации

11036,0
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

-128 444,8
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 472 098,0
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 472 098,0
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 472 098,0
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 472 098,0
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 343 653,2
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 343 653,2
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 343 653,2
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 343 653,2

-82 408,8Источники финансирования дефицита бюджета, всего
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Наименование Код 
главы Раз ПР ЦСР ВР Исполнено 

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

001 4684,0

Общегосударственные вопросы 001 0100 4684,0
Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0100 0103 4684,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

001 0100 0103 002 00 00 4684,0

Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 3602,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 04 00 121 2572,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

001 0100 0103 002 04 00 122 9,8

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

001 0100 0103 002 04 00 242 329,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0100 0103 002 04 00 244 683,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

001 0100 0103 002 04 00 851 0,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

001 0100 0103 002 04 00 852 7,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 0100 0103 002 11 00 1081,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 11 00 121 1081,7
Администрация города Белогорск 002 193642,9
Общегосударственные вопросы 002 0100 64692,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 0100 0102 1191,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0102 002 00 00 1191,4

Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1191,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0102 002 03 00 121 1191,4
Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0100 0104 45405,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0104 002 00 00 44408,3

Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 44408,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0104 002 04 00 121 32390,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0100 0104 002 04 00 122 110,0

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

002 0100 0104 002 04 00 242 2261,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0104 002 04 00 244 8955,1

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

002 0100 0104 002 04 00 831 350,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0100 0104 002 04 00 851 12,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0100 0104 002 04 00 852 327,7

Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 997,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0104 070 05 00 244 134,4

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

002 0100 0104 070 05 00 321 362,7

Премии гранты 002 0100 0104 070 05 00 350 500,0
Обеспечение проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 3000,0

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

002 0100 0107 020 08 00 3000,0

Специальные расходы 002 0100 0107 020 08 00 880 3000,0
Резервные фонды 002 0100 0111 0,0
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 0,0
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 0,0
Резервные средства 002 0100 0111 070 05 00 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 15095,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 0100 0113 092 00 00 5311,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 00 5311,5

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

002 0100 0113 092 99 00 621 5311,5

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 01 243,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 002 0100 0113 092 99 01 622 243,5

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

002 0100 0113 102 00 00 6686,8

Строительство и капитальный ремонт жилья, 
инфраструктуры муниципальной собственности

002 0100 0113 102 11 00 6686,8

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 102 11 00 411 6686,8

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 00 358,0

Государственное управление охраной труда на 
территориях  муниципальных образований

002 0100 0113 522 02 00 358,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 02 00 121 293,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 02 00 242 49,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 02 00 244 14,5

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 13,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 03 00 244 45,4

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 безопасность и правоохранительная 
деятельность

002 0300 10679,5

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

002 0300 0309 10679,5

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ

002 0300 0309 070 04 00 49,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0300 0309 070 04 00 244 49,5

Резервные фонды Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

002 0300 0309 070 03 00 10630,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0300 0309 070 03 00 244 10630,0

Национальная экономика 002 0400 60287,9
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 27756,4
Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 26606,5

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

002 0400 0409 795 07 00 26606,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0409 795 07 00 244 1505,2

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 795 07 00 411 25101,3

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 31874,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

002 0400 0412 338 00 00 888,0

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

002 0400 0412 338 00 00 242 97,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 00 00 244 790,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0400 0412 338 99 00 6206,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0400 0412 338 99 00 111 5349,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0400 0412 338 99 00 112 3,4

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

002 0400 0412 338 99 00 242 430,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 99 00 244 241,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0400 0412 338 99 00 851 109,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0400 0412 338 99 00 852 72,1

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

002 0400 0412 340 00 00 2655,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0400 0412 340 03 00 2655,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 340 03 00 244 2655,5

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

002 0400 0412 345 01 00 20418,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 345 01 00 244 80,0

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

002 0400 0412 345 01 00 810 20338,5

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

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 27,0

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

002 0400 0412 608 01 16 810 507,3

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 50107,3
Жилищное хозяйство 002 0500 0501 50107,3

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

002 0500 0501 098 01 04 33356,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 01 04 411 33356,0

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 12437,5
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Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 02 04 411 12437,5

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 3995,8

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 796 03 00 411 3995,8

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

Коммунальное хозяйство 002 0500 0502 0,0
Разработка проектной документации на 
строительство объектов инженерной 
инфраструктуры для обеспечения земельных участков, 
предоставляемых на безвозмездной основе 
многодетным семьям

002 0500 0502 602 08 03 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0502 602 08 03 411 0,0

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

002 0500 0502 795 08 00 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0502 795 08 00 411 0,0

Образование 002 0700 4196,0
Общее образование 002 0700 0709 4196,0
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 00 121 989,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0700 0709 522 07 00 122 4,6

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

002 0700 0709 522 07 00 242 207,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 522 07 00 244 285,4

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

002 0700 0709 795 19 10 671,8

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

002 0700 0709 795 19 10 671,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 795 19 10 244 671,8

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

002 0700 0709 800 19 00 2036,7

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

002 0700 0709 800 19 10 2036,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 800 19 10 244 2036,7

Культура, кинематография 002 0800 90,0
Культура 002 0800 0801 90,0
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

002 0800 0801 795 20 00 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0800 0801 795 20 00 244 90,0

Социальная политика 002 1000 2931,7
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 1152,1
Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 1152,1
Пенсии за выслугу лет  муниципальной  службе 002 1000 1001 490 06 00 1152,1
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002 1000 1001 490 06 00 321 1152,1

Социальное обеспечение населения 002 1000 1003 1779,6
Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 1239,6
Резервные средства 002 1000 1003 070 05 00 870 1239,6

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 106,0
Физическая культура 002 1100 1101 106,0
Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 106,0

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

002 1100 1101 795 16 00 106,0

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

002 1100 1101 795 16 01 106,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 1100 1101 795 16 01 411 106

 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 23811,9

Общегосударственные вопросы 003 0100 11809,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

003 0100 0106 11726,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

003 0100 0106 002 00 00 11726,5

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 11726,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 003 0100 0106 002 04 00 121 10252,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

003 0100 0106 002 04 00 122 2,0

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

003 0100 0106 002 04 00 242 983,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

003 0100 0106 002 04 00 244 474,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

003 0100 0106 002 04 00 851 1,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

003 0100 0106 002 04 00 852 13,2

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

003 0100 0113 092 03 08 831 83,1

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

003 1300 1301 12002,3

Процентные  платежи по долговым обязательствам 003 1300 1301 065 00 00 12002,3

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 12002,3
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 065 03 00 730 12002,3
Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города 
Белогорск"

004 21300,3

Общегосударственные вопросы 004 0100 13161,8
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 13161,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

004 0100 0113 002 00 00 11966,1

Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 11966,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 004 0100 0113 002 04 00 121 11213,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

004 0100 0113 002 04 00 122
15,9

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

004 0100 0113 002 04 00 242
300,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 002 04 00 244
410,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

004 0100 0113 002 04 00 851
5,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

004 0100 0113 002 04 00 852
20,2

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью

004 0100 0113 090 00 00 1145,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 090 03 00 1145,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 090 03 00 244 1145,1

 Расходы на оплату исполнительных документов 004 0100 0113 092 03 08 50,6
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 50,6

Социальная политика 004 1000 8138,5

Социальное обеспечение населения 004 1000 1003 5587,6
 ДЦП"Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015гг"

004 1000 1003 100 88 20 2062,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 100 88 20 322 2062,4
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 004 1000 1003 602 01 01 2722,4

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 602 01 01 322 2722,4
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы"

004 1000 1003 795 11 00 802,8

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 795 11 00 322 802,8
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, оставшимся 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  предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам  из числа  по договорам найма 
специализированных жилых помещений (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 3118,3

Общегосударственные вопросы 006 0100 3118,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

006 0100 0106 3118,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

006 0100 0106 002 00 00 3118,3

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1196,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 04 00 121 750,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

006 0100 0106 002 04 00 122 6,0

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

006 0100 0106 002 04 00 242 266,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

006 0100 0106 002 04 00 244 156,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

006 0100 0106 002 04 00 851 0,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

006 0100 0106 002 04 00 852 16,4

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 0100 0106 002 25 00 1921,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 25 00 121 1921,5
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Белогорск"

007 849759,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

007 0300 2850,1

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

007 0300 0309 2850,1

Резервные фонды Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

007 0300 0309 070 03 00 2850,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0300 0309 070 03 00 244 2850,1

Национальная экономика 007 0400 125658,4
Транспорт 007 0400 0408 29767,1
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
автомобильному транспорту

007 0400 0408 317 01 44 29514,6

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

007 0400 0408 317 01 44 621 19160,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0408 317 01 44 622 10353,8

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

007 0400 0408 317 01 45 252,5

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 95891,3

Резервный фонд Правительства Российской Федерации 007 0400 0409 0700100 5895,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 0700100 244 5895,4

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 9381,7

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

007 0400 0409 795 07 00 9083,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 07 00 244 8977,9

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 00 298,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 21 00 244 298,4

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 709332,6
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 148107,2

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 141667,7

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 098 01 04 411 141667,7

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 0,1

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 098 02 04 411 0,1

Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 32,8

Мероприятия в области жилищно-коммунального  
хозяйства

007 0500 0501 360 03 00 32,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 360 03 00 244 32,8

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0501 795 00 00 1413,3

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

007 0500 0501 795 08 00 1280,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 08 00 244 1280,6

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

007 0500 0501 795 10 00 132,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 10 00 244 132,7

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 467424,2
Субсидии на возмещение части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного 
жилищного фонда

007 0500 0502 351 05 00 2346,1

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

007 0500 0502 351 05 00 810 2346,1

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

007 0500 0502 522 15 00 74587,3

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

007 0500 0502 522 15 00 810 74587,3

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

007 0500 0502 602 05 00 390490,8

Расходы на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры

007 0500 0502 602 05 01 35166,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0502 602 05 01 244 35166,0

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 65115,9
Мероприятия по благоустройству городских округов 007 0500 0503 720 00 00 62819,9

Уличное освещение 007 0500 0503 720 01 00 12635,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 01 00 244 6887,3

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 44321,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 05 00 244 52,1

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

007 0500 0503 720 05 00 611 44268,9

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 1409,2

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

007 0500 0503 795 14 00 1409,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 795 14 00 244 1409,2

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 
д

007 0500 0503 800 14 00 244 886,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

007 0500 0505 28685,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

007 0500 0505 002 00 00 9806,0

Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 9806,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 007 0500 0505 002 04 00 121 8727,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

007 0500 0505 002 04 00 122 0,8

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

007 0500 0505 002 04 00 242 279,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 002 04 00 244 756,0

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

007 0500 0505 002 04 00 831 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

007 0500 0505 002 04 00 852 38,0

 Расходы на оплату исполнительных документов 007 0500 0505 092 03 08 1460,8
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 08 831 237,8

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

007 0500 0505 795 00 00 16100,7

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

007 0500 0505 795 08 00 16100,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 795 08 00 244 2277,6

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

007 0500 0505 795 08 00 810 13823,1

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

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 11768,4
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 5981,4
Целевые программы муниципальных образований 007 1000 1003 795 00  00 3477,4

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

007 1000 1003 795 15 00 3477,4

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

007 1000 1003 795 15 00 810 3472,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 795 15 00 244 5,0

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 524 30 04 1057,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 524 30 04 244 1057,4
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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 15287,5

Общегосударственные вопросы 009 0100 14769,0
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 14769,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

009 0100 0113 093 00 00 14769,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

009 0100 0113 093 99 00 14769,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0100 0113 093 99 00 111 5840,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

009 0100 0113 093 99 00 112 0,0

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

009 0100 0113 093 99 00 242 374,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0100 0113 093 99 00 244 8009,7

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

009 0100 0113 093 99 00 831 51,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

009 0100 0113 093 99 00 851 438,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

009 0100 0113 093 99 00 852 54,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 518,5
Благоустройство 009 0500 0503 518,5
Мероприятия по благоустройству городских округов 009 0500 0503 720 00 00 518,5

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

009 0500 0503 720 05 00 518,5

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

009 0500 0503 720 05 00 242 120

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0500 0503 720 05 00 244 398,5

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

010 96588,4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

010 0300 0,0

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

010 0300 0309 0,0

Резервные фонды Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

010 0300 0309 070 03 00 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 0300 0309 070 03 00 622 0,0

Образование 010 0700 3101,2
Общее образование 010 0700 0702 3101,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 3101,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
д д д й

010 0700 0702 423 99 00 3078,6

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

010 0700 0702 423 99 00 621 3078,6

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

Физическая культура и спорт 010 1100 93487,2
Физическая культура 010 1100 1101 28559,0
Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 28263,2

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

010 1100 1101 795 16 00 28213,2

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

010 1100 1101 795 16 01 27713,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 16  01 244 7332,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  01 622 17363,8

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

010 1100 1101 795 16  01 630 3016,5

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 00 295,8

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

010 1100 1101 800 16 01 278,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 800 16 01 244 278,7

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

010 1100 1101 800 16 02 17,1

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

Массовый спорт 010 1100 1102 60655,4
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 6398,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 00 6398,7

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

010 1100 1102 488 99 00 621 6398,7

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 4272,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

010 1100 1105 002 00 00 2231,7

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 2231,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 002 04 00 121 2000,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

010 1100 1105 002 04 00 122 0,0

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

010 1100 1105 002 04 00 242 34,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 002 04 00 244 164,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 002 04 00 851 32,2

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

010 1100 1105 452 00 00 2041,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1105 452 99  00 2041,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 452 99  00 111 1854,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 452 99  00 242 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 452 99  00 244 33,4

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 36729,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

011 0300 12361,8

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

011 0300 0309 12361,8

Резервные фонды Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

011 0300 0309 070 03 00 144,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 070 03 00 244 144,3

Резервные фонды местных администраций 011 0300 0309 070 05 00 218,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 070 05 00 244 218,9

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 99 00 11898,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0300 0309 302 99 00 111 9644,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

011 0300 0309 302 99 00 112 3,7

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

011 0300 0309 302 99 00 242 378,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 302 99 00 244 1791

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

011 0300 0309 302 99 00 851 59,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

011 0300 0309 302 99 00 852 21,4

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

011 0300 0309 795 00  00 100,0

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

011 0300 0309 795 18 00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 795 18 00 244 100,0

Национальная экономика 011 0400 73,1
Лесное хозяйство 011 0400 0407 73,1
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

011 0400 0407 292 02 00 73,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0400 0407 292 02 00 244 73,1

Социальная политика 011 1000 24294,4
Социальное обеспечение населения 011 1000 1003 24294,4
Резервные фонды Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

011 1000 1003 070 03 00 900,0

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

011 1000 1003 070 03 00 321 900,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

011 1000 1003 070 04 00 21780,0

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

011 1000 1003 070 04 00 321 21780,0

Резервные фонды местных администраций 011 1000 1003 070 05 00 1614,4
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

011 1000 1003 070 05 00 321 1614,4

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

012 758618,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

012 0300 0,0

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

012 0300 0309 0,0

Резервные фонды Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

012 0300 0309 070 03 00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0300 0309 070 03 00 244 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0300 0309 070 03 00 612
0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0300 0309 070 03 00 622
0,0

Образование 012 0700 718661,6

Дошкольное образование 012 0700 0701 291652,0
Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы

012 0700 0701 100 89 99 2451,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 100 89 99 622 2451,4

Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 194309,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
д д д й

012 0700 0701 420 99 00 186403,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
б д

012 0700 0701 420 99 00 621 186151,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 00 622 252,6

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 01 7905,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 01 622 7905,8

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 00 302,7

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

012 0700 0701 522 08 00 302,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 522 08 00 622 302,7

Модернизация регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования

012 0700 0701 617 00 04 817,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 617 00 04 622 817,1

Общее образование 012 0700 0702 348405,6
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

Субсидии бюджетам  субъектам РФ и муниципальных  
образований. "Реализация мероприятий  
государственной   программы Российской Федерации 
"Доступная Среда на 2011-2015 годы"

012 0700 0702 100 90 99 1211,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 100 90 99 622 1211,8

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

012 0700 0702 421 00 00 53378,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 00 41961,6

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

012 0700 0702 421 99 00 611 5908,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 612 38,9

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

012 0700 0702 421 99 00 621 35692,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 622 322,1

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 01 11416,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 612 1227,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 622 10189,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 44849,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 00 43594,1

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

012 0700 0702 423 99 00 621 43553,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 00 622 40,4

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 01 1255,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 01 622 1255,6

 Модернизация региональных систем общего 
образования  

012 0700 0702 436 21 01 5159,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 436 21 01 612 46,8

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 436 21 01 622 5112,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0700 0702 520 00 00 242498,5

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  

012 0700 0702 520 09 00 6635,4

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 01 5705,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 01 612 639,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 01 622 5065,2

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 930,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 612
103,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 622
826,8

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях

012 0700 0702 520 50 00 235863,1

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 610 24499,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 611 24173,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 612 326

Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 620 211363,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 621 206702,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 622 4660,9

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

012 0700 0702 617 00 00 1211,8

Создание безбарьерной школьной среды для детей
инвалидов

012 0700 0702 617 00 03 622 1211,8

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 11252,9

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 431 01 00 1262,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0707 431 01 00 111 1049,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0707 431 01 00 244 213,4

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
для детей

012 0700 0707 432 00 00 1585,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 00 1450,5

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

012 0700 0707 432 99 00 611 1450,5

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 8404,2
Подпрограмма "Развитие системы образования" 012 0700 0707 617 00 02 8404,2

Приобретение товаров работ, услуг в пользу граждан 012 0700 0707 617 00 02 323 8404,2

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 67351,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

012 0700 0709 002 00 00 8001,1

Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 8001,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 002 04 00 121 7669,3
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 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 002 04 00 244 147,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

012 0700 0709 002 04 00 851 180,9

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

012 0700 0709 452 00  00 21954,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99  00 21923,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 452 99  00 111 15781,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 452 99  00 112 5,4

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

012 0700 0709 452 99  00 242 652,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 452 99  00 244 3684,3

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

012 0700 0709 452 99  00 611 1799,8

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99 01 31,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 452 99 01 612 31,8

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 1865,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 522 09 01 122 0,6

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

012 0700 0709 522 09 01 242 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 522 09 01 244 112,0

Целевые программы муниципальных образований 012 0700 0709 795 00 00 27252,1

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

012 0700 0709 795 19 00 27132,1

в  том числе подпрограммы:
Подпрограмма "Развитие инновационной 
образовательной деятельности"

012 0700 0709 795 19 01 201,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 01 612 25,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 01 622 176,0

Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 012 0700 0709 795 19 02 5075,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 02 622 5075,4

Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания в образовательных учреждениях"

012 0700 0709 795 19 03 280,0

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 03 622 278,0

Подпрограмма "Одаренные дети" 012 0700 0709 795 19 04 365,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 19 04 244 345,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 04 622 20,0

Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска"

012 0700 0709 795 19 05 106,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 19 05 244 20,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 05 622 86,2

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

012 0700 0709 795 19 06 1889,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 012 0700 0709 795 19 06 323 1489,4

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 07 245,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 07 622 245,7

Подпрограмма "Лицензирование образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 795 19 08 2397,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 08 612 99,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 08 622 2297,5

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений"

012 0700 0709 795 19 09 2635,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 612 157,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 622 2478,1

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 795 19 10 8606,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 10 622 8606,1

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

012 0700 0709 795 19 11 5330,6
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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 5269,8

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

012 0700 0709 795 04 00 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 04 00 244 20,0

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 8129,8

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 8071,8

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

012 0700 0709 800 19 01 1099,2

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

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

012 0700 0709 800 19 02 526,9

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

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

012 0700 0709 800 19 03 583,1

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

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

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Одаренные дети"

012 0700 0709 800 19 04 45,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 19 04 244 29,3

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 494,0
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0900 0909 494,0
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 00 494,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0900 0909 522 09 00 494,0

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 02 494,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0900 0909 522 09 02 121 435,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0900 0909 522 09 02 244 58,1

Социальная политика 012 1000 35270,1
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 35100,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 1000 1004 520 00 00 31452,7

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

012 1000 1004 520 10 00 11269,9

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

012 1000 1004 520 10 00 321 11269,9

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

012 1000 1004 520 13 02 20182,8

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 520 13 02 313 20182,8

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

012 1000 1004 522 00 00 0,0

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

012 1000 1004 522 06 00 0,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 06 00 313 0,0

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

012 1000 1004 522 14 00 3648,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 14 00 313 3648,0

Физическая культура и спорт 012 1100 4192,6
Физическая культура 012 1100 1101 4192,6
Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 3342,2

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

012 1100 1101 795 16 00 3342,2

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

012 1100 1101 795 16 02 3342,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 795 16  02 244 85,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 795 16  02 622 3257,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

012 1100 1101 800 00 00 850,4

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 00 850,4

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 02 591,4

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 02 622 572,2

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Администрации г.Белогорск"

013 110682,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

013 0300 0,0

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

013 0300 0309 0,0

Резервные фонды Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

013 0300 0309 070 03 00 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0300 0309 070 03 00 612 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0300 0309 070 03 00 622 0,0

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 18864,3
Общее образование 013 0700 0702 18864,3
Федеральная целевая программа "Культура России на 
2012-2018 годы"

013 0700 0702 100 02 99 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0700 0702 100 02 99 622 0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 18864,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 00 17329,7

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

013 0700 0702 423 99 00 621 17329,7

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

Культура, кинематография 013 0800 88651,3
Культура 013 0800 0801 78692,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

013 0800 0801 440 00 00 22300,8

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 20621,5

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

013 0800 0801 440 99 00 621 20621,5

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 01 1516,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 99 01 622 1516,9

Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 3039,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 00 2881,0

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

013 0800 0801 441 99 00 611 2881,0

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 10926,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 00 10557,6

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

013 0800 0801 442 99 00 611 10557,6

Кредиторская задолженность за 2012 год 013 0800 0801 442 99 01 368,9

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

Мероприятия, проводимые в связи с чрезвычайной 
ситуацией в Амурской области в 2013 году за счет 
средств добровольных взносов и пожертвований

013 0800 0801 775 00 00 585,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 775 00 00 622 585,0

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 40413,2

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

013 0800 0801 795 20 00 40323,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 20 00 244 291,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 795 20 00 612 818,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 795 20 00 622 39213,3

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

013 0800 0801 800 20 00 1427,7

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 1352,5

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

013 0800 0801 795 12 00 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 12 00 244 90,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 9958,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

013 0800 0804 002 00 00 4053,4

Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 4053,4
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 19,4

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

013 0800 0804 002 04 00 242 68,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
д

013 0800 0804 002 04 00 244 745,9

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 7,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные 013 0800 0804 452 99 00 5905,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 013 0800 0804 452 99 00 5905,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 452 99 00 111 4653,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 452 99 00 112 1,0

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

013 0800 0804 452 99 00 242 349,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 452 99 00 244 893

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 452 99 00 852 8,2

Физическая культура и спорт 013 1100 2994,2
Физическая культура 013 1100 1101 2994,2

Целевые программы муниципальных образований 013 1100 1101 795 00 00 2994,2

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

013 1100 1101 795 16 00 2994,2

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

013 1100 1101 795 16 01 2994,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 1100 1101 795 16 01 622

2994,2
Итого: 2114223,2
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îò 26.06.2014 N14/129

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîëãîñðî÷íûõ
ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,

ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä

òûñ.ðóá.

№ п/п Наименование  раздела/программы Исполнено 

1 2 3

1.  Администрация города Белогорск
1.1 ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г.Белогорске на 2011-2015 

годы" 500,0
1.2 ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 

2013-2020 годы" 250,0
1.3 ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 50,0
1.4 ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017 годы" 26606,5
1.5 ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-2013 годы" 202,0
1.6

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

1.7 ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на территории  города Белогорск на 2012-2014 
годы" 106,0
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 106,0

1.8. ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 671,8
в том числе:

Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений" 671,8
1.9 ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы" 90,0

1.10 ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорск на 2009-
2015 годы" 0,0

Итого по разделу 1: 29 016,3
2. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений 

Администрации города Белогорск"
2.1 ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы" 802,8

Итого по разделу 2: 802,8
3. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Белогорск"
3.1 ГЦП "Развитие дорожной сети  г.Белогорска на 2009-2017 годы" 9083,3
3.2 ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорск на 2009-

2015 годы" 17381,3
3.3 ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Белогорска на 

2009-2015 годы" 132,7
3.4 ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы" 1409,2
3.5 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 

годы" 3477,4
3.6 ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске на 2013-2020 годы"

298,4
Итого по разделу 3: 31 782,3

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

4.1 ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 
годы" 28 213,2
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 27713,2
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-
2014 годы" 500,0

4.2 ГЦП "Социальное и экономическое развитие с.Низинное муниципального образования города 
Белогорск на 2011-2013 годы" 50,0
Итого по разделу 4: 28 263,2

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

5.1 ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской  
защиты в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы" 100
Итого по разделу 5: 100,0

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

6.1 ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 27 132,1
в том числе :
Подпрограмма "Развитие инновационной образовательной деятельности" 201,0
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 5075,4
Подпрограмма "Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях"

280
Подпрограмма "Одаренные дети" 365,2
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей города Белогорска" 106,4
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" 1889,4
Подпрограмма "Развитие  образования детей -инвалидов" 245,7
Подпрограмма "Лицензирование образовательных учреждений" 2397,2
Подпрограмма "Обеспечение безопасности образовательных учреждений" 2635,1
Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений" 8606,1
Подпрограмма "Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории" 5330,6

6.2 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 
годы" 169,4

6.3 ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 
годы" 3 342,2
в том числе:

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-
2014 годы" 3342,2

6.4 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 100

6.5 ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г. 
Белогорск на 2012-2013 годы" 20

Итого по разделу 6: 30 763,7
7. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации 

г.Белогорск"
7.1

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы" 40323,2
7.2 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  

муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 90
7.3 ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 

годы" 2994,2
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 2 994,2
Итого по разделу 7: 43 407,4
ВСЕГО: 164 135,7

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 26.06.2014 N14/129

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ïóáëè÷íûõ
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïðåäóñìîòðåííûõ

ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2013 ãîä

òûñ.ðóá

№ 
п/п Наименование  Исполнено

1 2 3

1.1. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 
2015 годы" 540,0
Итого по разделу 1: 540,0

2.1. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 20 182,8

2.2. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 0,0

2.3. Предоставление единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание 
в семью 3 648,0

2.4. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 
2015 годы" 169,4
Итого по разделу 2: 24 000,2
ВСЕГО: 24 540,2

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

1. Администрация города Белогорск

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê çà 2013 ãîä
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàñòîÿùèé Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2013
ãîä âíîñèòñÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ñðîêè è ñîñòàâå,
óñòàíîâëåííûõ ï.3.3. Ïîëîæåíèÿ "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2013 ãîä îòðàæàåò
êàññîâîå èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà è ñîñòàâëåí íà îñíî-
âå îò÷¸òîâ ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ, ãëàâíûõ ðàñïî-
ðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà. Êàññîâîå èñïîë-
íåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóåò
äàííûì îðãàíà Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.3 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíà â Ìèíèñòåðñòâî
Ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè â óñòàíîâëåííûå ñðîêè è ïðèíÿ-
òà èì áåç çàìå÷àíèé.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ
ãîðîäñêèì ïîñåëåíèåì â ñîñòàâå Àìóðñêîé îáëàñòè, íàäåëåí-
íûì ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî îêðóãà çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 21.01.2005 ã. N423-ÎÇ "Î íàäåëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà è îá óñòàíîâëåíèè åãî ãðàíèö".

Ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê ñîñòàâëÿþò:

Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ;

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê;
Êîíòðîëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà

Áåëîãîðñê.
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ èñêëþ÷è-
òåëüíî çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã.
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â ÐÔ" Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Áåëîãîðñê îïðåäåëåíû âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê.

Ïî Ñâîäíîìó ðååñòðó ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé, ðàñïîðÿ-
äèòåëåé è ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà íà÷àëî è íà êîíåö îò÷åòíîãî 2013 ãîäà áþäæåòíûìè
ïîëíîìî÷èÿìè ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
íàäåëåíû 11 êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

Íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà ïîëó÷àòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
ÿâëÿþòñÿ 12 ó÷ðåæäåíèé:

9 ó÷ðåæäåíèé îòíîñÿòñÿ ê îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ;

3 ó÷ðåæäåíèÿ - ê ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèÿì.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà êàê íå ó÷àñòíèêè

áþäæåòíîãî ïðîöåññà ôóíêöèîíèðóþò 47 ó÷ðåæäåíèé:
9 áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿ (2 ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå ÆÊÕ,

5 ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è 2 ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå
êóëüòóðû);

38 àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé (1 ó÷ðåæäåíèå â ðàçäåëå
"Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû", 31 ó÷ðåæäåíèå â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ, 3 ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû, 1 ó÷ðåæäåíèå
â ñôåðå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, 2 ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà).

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ñîçäàíî 1
íîâîå àâòîíîìíîå ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå, ëèêâèäèðîâàíî
2 ó÷ðåæäåíèÿ (áþäæåòíîå è àâòîíîìíîå) ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ.

Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà â 2012-2013 ãîäàõ áûëà íàïðàâëåíà
íà ðåøåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷, íà îáåñïå÷åíèå
äîëãîñðî÷íîé óñòîé÷èâîñòè ìåñòíîãî áþäæåòà è ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè.

Ïðåæäå âñåãî, îáåñïå÷åíà ñáàëàíñèðîâàííîñòü ìåñòíîãî
áþäæåòà. Âûïîëíåíèå äàííûõ óñëîâèé ñòàëî âîçìîæíûì òîëü-
êî ïðè ïîñòîÿííîì ìîíèòîðèíãå óðîâíÿ äåôèöèòà áþäæåòà è
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà, õàðàêòåðîì äåéñòâóþùèõ è âíîâü ïðè-
íèìàåìûõ îáÿçàòåëüñòâ, îöåíêîé âîçìîæíûõ ðèñêîâ íåñáàëàí-
ñèðîâàííîñòè áþäæåòà.

Èñïîëíåíèå ãîðîäñêîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿëîñü â íåïðî-
ñòûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, íî âìåñòå ñ òåì öåëè ðàçâèòèÿ
ãîðîäà ïîòðåáîâàëè çíà÷èòåëüíûõ äåíåæíûõ âëîæåíèé. Áþä-
æåòíûå èíâåñòèöèè íàïðàâëåíû íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóê-
öèþ ðÿäà ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

Êàê è â ïðîøëûå ãîäû, ñîõðàíåíà ñîöèàëüíàÿ íàïðàâëåí-
íîñòü áþäæåòà. Â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàëèñü
ðàñõîäû íà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ ñôåðó è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîå õîçÿéñòâî è íåîáõîäèìûå ðàñõîäû ïî ñîäåðæàíèþ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ïðîäîëæèëàñü ðåàëèçàöèÿ êîìï-
ëåêñíîé ðåôîðìû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàïðàâëåííîé
íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
ýôôåêòèâíîñòè è ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé.

Â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ñðåäñòâà íà-
ïðàâëÿëèñü íà êàïèòàëüíûé è òåêóùèé ðåìîíò äîðîã, âúåçäîâ â
äâîðîâûå òåððèòîðèè, îáóñòðîéñòâî òðîòóàðîâ, ñòðîèòåëüñòâî
îáúåêòîâ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, ðåêîíñòðóêöèþ è òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå ñâåòîôîðíûõ îáúåêòîâ, óáîðêó íåñàíêöèîíè-

ðîâàííûõ ñâàëîê, áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ãîðîäà.
Îáåñïå÷åíà íåîáõîäèìàÿ ÷àñòü áþäæåòà íà ôèíàíñèðî-

âàíèå äîëãîñðî÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ÷òî äàëî âîç-
ìîæíîñòü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ öåëå-
âûõ ïðîãðàììàõ è îáåñïå÷èòü ñîôèíàíñèðîâàíèå ïðîâîäè-
ìûõ ìåðîïðèÿòèé â öåëÿõ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.

Îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòåé äëÿ íàðàùèâàíèÿ îáùåãî îáúå-
ìà ðàñõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà ïîòðåáîâàëî âûÿâëåíèÿ
ðåçåðâîâ è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ èõ â ïîëüçó ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì èõ îïòèìèçàöèè è ïîâûøå-
íèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ.

Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 20.12.2012 N67/138 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé) óòâåðæäåíû îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
ìåñòíîãî áþäæåòà:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 2 573
577,1 òûñ. ðóá.;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 2 736 666,6 òûñ. ðóá.;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 163 085,5 òûñ. ðóá..
Ñîãëàñíî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè êîíñîëèäèðîâàííîãî

áþäæåòà çà 2013 ãîä (ô. 0503317) áþäæåò ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê çà 2013 ãîä èñïîëíåí:

ïî äîõîäàì â ñóììå 2 196 632,0 òûñ. ðóá.;
ïî ðàñõîäàì â 2 114 223,2 òûñ. ðóá.;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì â ñóììå 82

408,8 òûñ. ðóá.
ÄÎÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ
Â 2013 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê äîõîäû ïîñòóïè-

ëè â îáúåìå 2 196 632,0 òûñ.ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 85,4
ïðîöåíòà îò óòâåðæäåííûõ ïîêàçàòåëåé áþäæåòà íà ãîä. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ óâåëè÷èëîñü íà
618 195,3 òûñ.ðóá. (1 578 436,7 òûñ.ðóá.- 2012 ãîä) èëè íà
39,2 ïðîöåíòà.

Çà èñòåêøèé ïåðèîä â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïîñòó-
ïèëî ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ 725 476,1 òûñ.ðóá. èëè 97,1
ïðîöåíòà ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, óâåëè÷åíèå
ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà ñîñòàâèëî -11,5 % (2012 ãîä - 628
447,9 òûñ.ðóá.), â òîì ÷èñëå íàëîãîâûõ äîõîäîâ - 489 672,1
òûñ.ðóá. èëè 93,5 ïðîöåíòîâ ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íà-
çíà÷åíèÿì, óâåëè÷åíèå ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà ñîñòàâèëî -
10,5 ïðîöåíòîâ (2012 ãîä - 442 929,1 òûñ.ðóá.), íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ - 235 804,0 òûñ.ðóá. èëè 105,5 ïðîöåíòîâ ê óòâåð-
æäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, ðîñò ê óðîâíþ ïðîøëîãî
ãîäà ñîñòàâèë - 27,1 ïðîöåíòîâ (2012 ãîä - 185 518,8
òûñ.ðóá.).

Ôîðìèðîâàíèå ðåñóðñíîé áàçû áþäæåòà, êàê è â ïðåäû-
äóùèå ãîäû, îñóùåñòâëÿëîñü, ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò ìîáè-
ëèçàöèè íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, äîëÿ êîòîðîãî â
îáùåé ñóììå ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ äîõîäîâ ñîñòàâèëà 76,4
ïðîöåíòà è íàëîãîâ íà ñîâîêóïíûé äîõîä - 16,0 ïðîöåíòîâ.

Â 2013 ãîäó â áþäæåò ïîñòóïèëî íàëîãîâ íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö â ñóììå 373 890,0 òûñ.ðóá. èëè 91,1 ïðîöåí-
òà ê óòâåðæäåííûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîøëûì ãîäîì, ïîñòóïëåíèå äàííîãî íàëîãà óâåëè÷èëîñü íà
19 556,2 òûñ.ðóá. (2012 ãîä - 354 333,8 òûñ.ðóá.) èëè 5,5
ïðîöåíòà.

Â 2013 ãîäó ñëîæèëàñü ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïî íàëî-
ãó íà ñîâîêóïíûé äîõîä è íàëîãó íà èìóùåñòâî. Íàëîãà íà
âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ïîñòóïèëî â
îáúåìå 77 664,0 òûñ.ðóá., óâåëè÷åíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012
ãîäîì ñîñòàâèëî íà 15 872,8 òûñ.ðóá., ïî ðåçóëüòàòàì ïðî-
âåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé íàëîãîâîãî êîíòðîëÿ, â ðåçóëüòàòå êî-
òîðûõ áûëè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ôèçè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ ïî
ïëîùàäÿì, ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà î äîñðî÷íîì ïîãàøåíèè íà-
ëîãà.

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö èñïîëíåí íà 94,4%
ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, ïîñòóïèëî íàëîãà â
ñóììå 8 322,8 òûñ.ðóá., ýòî íà 852,4 òûñ.ðóá. áîëüøå, ÷åì
çà 2012 ãîä (7 470,4 òûñ.ðóá.).

Ïî çåìåëüíîìó íàëîãó íàçíà÷åíèÿ èñïîëíåíû íà 107,7 %,
ïîñòóïèëî çåìåëüíîãî íàëîãà â ñóììå 20 722,6 òûñ.ðóá., ýòî
íà 8 785,0 òûñ.ðóá. áîëüøå, ÷åì çà 2012 ãîä (11 937,6
òûñ.ðóá.), ýòî ñâÿçàíî óâåëè÷åíèåì íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû.

Ïîñòóïëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â 2013 ãîäó ñîñòà-
âèëî 8 440,2 òûñ.ðóá., ÷òî íà 1 149,8 òûñ.ðóá. áîëüøå, ÷åì
â 2012 ãîäó (7 290,4 òûñ.ðóá.).

Â 2013 ãîäó ïî íåíàëîãîâûì äîõîäàì èñïîëíåíèå ñîñòà-
âèëî 235 804,0 òûñ.ðóá. èëè 105,5 ïðîöåíòà ê óòâåðæäåííûì
áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïîñòóïèëî â
ìåñòíûé áþäæåò 65 870,0 òûñ.ðóá. èëè 101,9 % ê óòâåðæäåí-
íûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
ïîñòóïèëà â îáúåìå 2001,5 òûñ.ðóá. èëè 97,9 ïðîöåíòà ê
óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Â 2013 ãîäó äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã êàçåííûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ïîñòóïàëè â äîõîä áþäæåòà çà 2013 ãîä ïîñòóï-
ëåíèÿ ñîñòàâèëè 647,0 òûñ.ðóá. èëè 82,4 % îò ïëàíîâûõ
íàçíà÷åíèé.

Íà 106,6 ïðîöåíòîâ èñïîëíåíû áþäæåòíûå íàçíà÷åíèÿ
2013 ãîäà ïî äîõîäàì îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðè-
àëüíûõ àêòèâîâ, ïîñòóïëåíèÿ ñîñòàâèëè 160 405,9 òûñ.ðóá.,
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäà ïîñòóïëåíèÿ óâåëè÷èëèñü íà 69

192,1 òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå:
- äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â

ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)
ïîñòóïèëè â îáúåìå 115 598,8 òûñ.ðóá. èëè 101,5 ïðîöåíòîâ,
÷òî íà 50 122,3 òûñ.ðóá. áîëüøå ÷åì çà 2012 ãîä (65
476,5òûñ.ðóá.). Èñïîëíåíèå äàííîãî äîõîäà íàïðÿìóþ çàâè-
ñèò îò èñïîëíåíèÿ ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè.

- äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïî-
ëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ èñïîëíåíû â îáúåìå
23016,6 òûñ.ðóá.;

- äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé) èñïîëíåíû â
îáúåìå 21 790,5 òûñ.ðóá.;

Â 2013 ãîäó áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ îò áþäæåòîâ
äðóãèõ óðîâíåé ñîñòàâèëè 1 471 155,9 òûñ.ðóá., èëè 80,6 %
ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì. Íèçêèé ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ
ïî áåçâîçìåçäíûì ïîñòóïëåíèÿì ñâÿçàí ñ íå ïîñòóïëåíèåì â
ìåñòíûé áþäæåò ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â îáúåìå 341 923,1 òûñ.ðóá. è ìåæáþäæåòíîãî
òðàíñôåðòà íà ïðîâåäåíèå àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò â
îáúåìå 11 226,8 òûñ.ðóá.

 Óäåëüíûé âåñ áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé â îáùåì îáúå-
ìå äîõîäîâ ñîñòàâèë 67%. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì
îáúåì áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé óâåëè÷èëñÿ íà 521 167,1
òûñ.ðóá. Ïîñòóïèâøèå ñóáñèäèè è ñóáâåíöèè, èíûå ìåæáþä-
æåòíûå òðàíñôåðòû áûëè èñïîëüçîâàíû ïî öåëåâîìó íàçíà÷å-
íèþ è íàïðàâëåíû íà èñïîëíåíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé.

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ
Ðàñõîäû êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê çà

2013 ãîä ñîñòàâèëè 2 114 223,2 òûñ. ðóá. èëè 77,3 % ê
ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ïî ðàçäåëó 0100 "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû" ðàñ-
õîäû èñïîëíåíû íà 94,5 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì,
â ñóììå 112 235,2 òûñ. ðóá., èç íèõ íà ôèíàíñîâîå îáåñ-
ïå÷åíèå:

äåÿòåëüíîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 1 191,4
òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ 4 684,0 òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ 3 118,3 òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè àïïàðàòà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè è åå ñòðóê-
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 68 100,9 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ äåïóòàòîâ ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 3 000,0 òûñ. ðóá.;

ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, âîç-
íèêàþùèõ ïðè âûïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïåðå-
äàííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ (äåÿòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè, óïðàâëåíèå
îõðàíîé òðóäà íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé)
864,8 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà
997,1 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì 252,0
òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ÌÀÓ "Ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â ñóììå 5 311,5 òûñ. ðóá.;

ïî îïëàòå èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ïî âçûñêàíèþ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ çà ñ÷åò êàçíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 133,7
òûñ. ðóá.;

îöåíêè íåäâèæèìîñòè, ïðèçíàíèå ïðàâ è ðåãóëèðîâàíèå
îòíîøåíèé ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 1 145,1 òûñ. ðóá.;

êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü çà 2012 ãîä ïî ãîðîäñêèì
öåëåâûì ïðîãðàììàì 1 980,6 òûñ. ðóá.;

áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, íå âêëþ÷åííûå â öåëåâûå ïðîãðàììû 6 686,8 òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ñëóæáû ïî îáåñïå÷åíèþ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ 14 769,0 òûñ. ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0300 "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâî-
îõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü" ðàñõîäû èñïîëíåíû íà 58,2 % ê
ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, â ñóììå 25 891,4 òûñ. ðóá.,
èç íèõ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå:

äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ãîðîäà Áåëîãîðñêà, îñóùåñòâëÿþ-
ùåãî êîîðäèíàöèþ, âûïîëíåíèå è îáåñïå÷åíèå àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíûõ, ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò, ðàáîò ïî ïðå-
äóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
â ñóììå 11 898,6 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì -
100,0 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ - 13 624,4 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
ÐÔ - 49,5 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - 218,9 òûñ. ðóá.
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Ïî ðàçäåëó 0400 "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà" ðàñõîäû

ñîñòàâèëè 186 192,4 òûñ. ðóá. èëè 95,3% ê ãîäîâûì ïëàíî-
âûì íàçíà÷åíèÿì, â òîì ÷èñëå íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå:

ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì â ñóììå - 123 760,7 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ - 5 895,4 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà - 888,0 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè çåìëåóñòðîéñòâà è çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ - 2 655,5 òûñ. ðóá.;

âûïîëíåíèÿ ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé â ëåñàõ - 73,1
òûñ. ðóá.;

ïðåäîñòàâëåíèå öåëåâûõ ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäå-
íèÿì íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé - 10 606,3 òûñ.ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷å-
ñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã - 21 589,8 òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê" - 6 206,7 òûñ. ðóá.;

êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè çà 2012 ãîä - 14 516,9 òûñ.
ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0500 "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ðàñõîäû ñîñòàâèëè 759 958,4 òûñ. ðóá. èëè 58,2 % ê
ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, â òîì ÷èñëå ïî ñëåäóþùèì
íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâ:

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì ìàëî-
ýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà 191 907,8 òûñ. ðóá. (çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ - 175 023,7 òûñ.
ðóá., çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 12 437,6 òûñ.
ðóá., ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 4446,5 òûñ. ðóá.);

ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ îáëàñòíûõ è ãîðîäñêèõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì - 58 453,2 òûñ. ðóá.;

ðàñõîäû ïî îðãàíèçàöèè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ÷àñòè
çàãîòîâêè òîïëèâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 355
324,8 òûñ. ðóá.;

ðàñõîäû íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàá-
æàþùèõ îðãàíèçàöèé - 74 587 ,3 òûñ. ðóá.;

ñóáñèäèÿ íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà îòêà÷êó è âûâîç
æèäêèõ íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà - 2
346,1 òûñ. ðóá.;

îðãàíèçàöèÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèþ - 12 635,9 òûñ.
ðóá.;

 ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé â
ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ
òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó
è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 46 807,4 òûñ.
ðóá.;

ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà -
603,4 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àïïàðàòà ìåñò-
íîé àäìèíèñòðàöèè - 9 806,1 òûñ. ðóá.;

íà îïëàòó èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ - 1 460,8 òûñ. ðóá.;
íà ïîãàøåíèå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè çà 2012 ãîä -

6025,6 òûñ.ðóá.
Ïî ðàçäåëó 0600 "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû" ðàñõîäû

ñîñòàâèëè 150,0 òûñ. ðóá. èëè 100 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì
íàçíà÷åíèÿì, ñðåäñòâà â ïîëíîì îáúåìå íàïðàâëåíû íà ñîäåð-
æàíèå áèîòåðìè÷åñêîé ÿìû.

Ïî ðàçäåëó 0700 "Îáðàçîâàíèå" ðàñõîäû ñîñòàâèëè 744
823,1 òûñ. ðóá. èëè 96,0 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì,
â òîì ÷èñëå ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâ:

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè äåòñêèõ äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé,
óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó,
óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, è â ðàìêàõ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè â îáúåìå 186 403,6
òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäà-
íèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúå-
ìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, è â ðàìêàõ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè - 277 824,7 òûñ.
ðóá.;

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ïî
âíåøêîëüíîé ðàáîòå ñ äåòüìè â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó,
êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è â ðàìêàõ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè - 64
002,4 òûñ. ðóá.;

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäîâ ïî âîñïèòàíèþ è
îáó÷åíèþ äåòåé-èíâàëèäîâ â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 302,7 òûñ. ðóá.;

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç
ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ -
96,1 òûñ. ðóá.;

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ íà 2011-2015 ãîäû" - 2
451,4 òûñ. ðóá.

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ìîäåðíèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ñèñòåì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è
îáëàñòíîãî áþäæåòîâ - 94 588,5 òûñ. ðóá.;

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû ÐÔ "Äîñòóïíàÿ ñðåäà íà 2011-2015 ãîäû" - 1 211,8

òûñ. ðóá.;
ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îá-

ùåãî îáðàçîâàíèÿ - 5 159,3 òûñ. ðóá.;
ðåàëèçàöèÿ â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàç-

âèòèå îáðàçîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2012-2015 ãîäû" -
1 211,8 òûñ. ðóá.;

åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå ðóêî-
âîäñòâî èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ â
ñóììå 6 635,4 òûñ. ðóá.;

ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè, îçäîðîâè-
òåëüíîé êàìïàíèè äëÿ äåòåé - 11 117,5 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâà-
íèÿ, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ êàáèíåòîâ, öåíòðàëèçîâàííîé áóõ-
ãàëòåðèè, ãðóïïû õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ - 29 924,1
òûñ. ðóá.;

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé (îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó, äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ)- 3 500,8 òûñ. ðóá.;

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì - 27 923,9 òûñ. ðóá.;

êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü çà 2012 ãîä â îáúåìå 32
469,1 òûñ. ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0800 "Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ" ïëàíîâûå
íàçíà÷åíèÿ çà 2013 ãîä èñïîëíåíû íà 96,0 % îò ãîäîâûõ
ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé èëè â ñóììå 88 741,3 òûñ. ðóá., èç íèõ
íàïðàâëåíî íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå:

äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû â ðàìêàõ âû-
ïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâà-
íèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëü-
òàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 20 621,5 òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ìóçåÿ â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñî-
ñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì
îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 2 881,0 òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîé áèáëèîòåêè ñ ôèëèàëàìè â
ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ
òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó
è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 10 557,6 òûñ.
ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåäåííûõ â ñâÿçè ñ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóà-
öèåé â Àìóðñêîé îáëàñòè â 2013 ãîäó çà ñ÷åò ñðåäñòâ äîáðî-
âîëüíûõ âçíîñîâ è ïîæåðòâîâàíèé â îáúåìå 585,0 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì - 40
503,2 òûñ. ðóá.;

êîìïëåêòîâàíèÿ êíèæíûõ ôîíäîâ èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà - 162,4 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè àïïàðàòà óïðàâ-
ëåíèÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå êàáèíåòû,
öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè, ãðóïïû õîçÿéñòâåííîãî îáñëó-
æèâàíèÿ - 9 958,4 òûñ. ðóá.;

êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè çà 2012 ãîä â îáúåìå 3
472,2 òûñ. ðóá.;

Ïî ðàçäåëó 0900 "Çäðàâîîõðàíåíèå" ðàñõîäû ñîñòàâèëè
494,0 òûñ. ðóá. èëè 99,6% ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì,
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà íàïðàâëåíû íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî
ïîïå÷èòåëüñòâó â îòíîøåíèè ñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö, ïðèçíàí-
íûõ ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàñ-
ñòðîéñòâà èëè îãðàíè÷åíèÿ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè âñëåäñòâèå
çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûìè íàïèòêàìè è íàðêîòè÷åñêèìè ñðåä-
ñòâàìè.

Çà 2013 ãîä ïî ðàçäåëó 1000 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïðîèçâåäåíî ðàñõîäîâ â ñóììå 82 403,1 òûñ. ðóá., èëè
93,9% ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, â òîì ÷èñëå:

âûïëàòû ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå
â îáúåìå 1 152,1 òûñ. ðóá.;

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ðåçåðâíîãî ôîíäà
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ñâÿçàííûå ñ ëèêâèäàöèåé ïîñëåäñòâèé ñòè-
õèéíûõ áåäñòâèé è äðóãèõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé - 900,0 òûñ.
ðóá.;

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåðâ-
íîãî ôîíäà èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ ÐÔ ñâÿçàííûå ñ ëèêâèäàöèåé ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ
áåäñòâèé è äðóãèõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé - 21780,0 òûñ. ðóá.;

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåðâ-
íîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - 2854,0 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí íà 2009-2015 ãîäû" â ñóììå 4
186,8 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé â
ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ
òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó
è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â îáúåìå 5
713,8 òûñ. ðóá.;

êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü çà 2012 ãîä - 1 519,8 òûñ.
ðóá.;

ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé èç
âñåõ óðîâíåé áþäæåòà - 5 587,6 òûñ. ðóá.;

ðåìîíò è îáåñïå÷åíèå ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè áëàãîóñòðîé-
ñòâà æèëûõ äîìîâ âåòåðàíîâ ÂÎÂ â ñóììå 1 057,4 òûñ. ðóá.;

êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå
ðåáåíêà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñ-
íîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ - 11 269,9 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå,

à òàêæå âîçíàãðàæäåíèå, ïðè÷èòàþùååñÿ ïðèåìíîìó ðîäèòå-
ëþ - 20 182,8 òûñ. ðóá.;

ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ïðè
ïåðåäà÷å ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ - 3 648,0 òûñ. ðóá.;

îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòåé-ñèðîò, äåòåé, îñ-
òàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå äåòåé, íàõîäÿùèõ-
ñÿ ïîä îïåêîé 2 550,9 òûñ. ðóá..

Çà 2013 ãîä ïî ðàçäåëó 1100 "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è
ñïîðò" ïðîèçâåäåíî ðàñõîäîâ â îáúåìå 100 780,0 òûñ. ðóá.
èëè 98,5 % ê óòâåðæäåííûì ãîäîâûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì,
èç íèõ íàïðàâëåíî íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå:

äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿþùèõ
ôóíêöèè â îáëàñòè ìàññîâîãî ñïîðòà, ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäà-
íèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúå-
ìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã â îáúåìå 6 398,7 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì - 88 506,7 òûñ. ðóá.;

êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü çà 2012 ãîä - 1 601,8 òûñ.
ðóá.;

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àïïàðàòà óïðàâ-
ëåíèÿ ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà,
öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè, ãðóïïû õîçÿéñòâåííîãî îáñëó-
æèâàíèÿ - 4 272,8 òûñ. ðóá.;

Ïî ðàçäåëó 1200 "Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè" ïðî-
èçâåäåíî ðàñõîäîâ íà ïîääåðæêó ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ
"Áåëîãîðñêèé Âåñòíèê", ó÷ðåæäåííîãî îðãàíîì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â ñóììå 552,0 òûñ. ðóá. èëè 100 % ê óòâåðæ-
äåííûì ãîäîâûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Ïî ðàçäåëó 1300 "Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà" ïðîèçâåäåíî ðàñõîäîâ ïî äåéñòâóþ-
ùèì äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
îáúåìå 12 002,3 òûñ. ðóá. èëè 99,7% ê óòâåðæäåííûì áþä-
æåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Îò÷åò
î ïðåäîñòâëåíèè  è ïîãàøåíèè êðåäèòîâ

îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê çà 2013 ãîä
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№ 
п/п

Дата 
документа

Наименование и номер 
документа

Сумма       
(рублей) Примечание

1 04.10.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 312-х 
96 130,00

Выделение денежных средств для возмещения 
затрат Фроловой Ксении по приобретению 
авиабилетов и участия в 12-м Международном 
фестивале-конкурсе "Море, солнце, фестиваль", 
проходившем в Испании с 21.09.2012 по 
29.09.2012 (погашение кредиторской 
задолженности за 2012 год)

2 14.11.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 350-х  
56 920,00

Выделение денежных средств на проведение 
мероприятий, посвященных 55-летию со дня 
переименования г.Куйбышевка-Восточная в 
г.Белогорск (погашение кредиторской 
задолженности за 2012 год)

3 30.11.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 361-х 
540,00

Выделение денежных средств на проведение 
мероприятий, посвященных Международному дню 
инвалидов (погашение кредиторской 
задолженности за 2012 год)

4 23.01.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 9 -х 
333 402,66 Выделение денежных средств на поддержку 

общественных организаций

5 23.01.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 10-х 
2 000,00

Выделение денежных средств на поздравление 
ветеранов ВОВ -участников Сталинградской 
битвы Н.А.Мироненко и П.З. Горемыкина в связи 
с памятной датой России -70- летием со дня 
окончания Сталинградской битвы (2 февраля 1943 
года)

6 23.01.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 11 -х  
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы трудового 
тыла А.Ф. Ананьиной 30 января 2013 года

7 28.01.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 16 -х 
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Полякову Александру 
Николаевичу, пострадавшему в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающему по адресу: г. 
Белогорск, ул. Октябрьская, дом 40

8 06.02.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 21 -х  
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Соповой Раисе Ивановне, 
пострадавшей в связи с повреждением жилого 
помещения и необходимостью проведения 
аварийно-восстановительных работ для 
ликвидации последствий пожара, проживающей 
по адресу: г. Белогорск, ул.1-я Релочная, дом 13

9 07.02.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 22 -х  
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы трудового 
тыла М.Г. Басмановой 10 февраля 2013 года

10 11.02.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 25 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения  члена правления  
общественной организации "Комитет  солдатских 
матерей" Т.И. Антоненко 12 февраля 2013 года

11 12.02.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 46-р 
22 650,00

Выделение денежных средств  на помощь в 
денежной форме  Мымриной Зинаиде Демьяновне 
на изготовление и установку надгробного 
памятника на могилу мужу Мымрину Григорию 
Степановичу

12 21.02.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 33-х 
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Гуровой Натальи 
Дмитриевны,  пострадавшей в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью  проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающей по адресу: г. 
Белогорск, ул. Почтовая, дом 25, кв.37 

13 05.03.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 41-х
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Савиной Валентины 
Георгиевны, пострадавшей в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью  проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающей по адресу: г. 
Белогорск, ул. Авиационная, дом 94

14 06.03.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 42-х 
2 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейных дней рождения участниц ВОВ 
М.С.Араповой и К.Н.Елишевой  08 марта 2013 
года

15 14.03.2013
Распоряжение 

Администрации г. 
Белогорск  № 45-х 

10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Кудрявцеву Евгению 
Валерьевичу, пострадавшему в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью  проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающему по адресу: г. 
Белогорск, ул. Мелькомбинат, дом 12, кв.3

16 14.03.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 46-х 
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Кирилловой Тамаре 
Егоровне, пострадавшей в связи с повреждением 
жилого помещения и необходимостью  проведения 
аварийно-восстановительных работ для 
ликвидации последствий пожара, проживающей 
по адресу: г.Белогорск, ул. Волочаевская, дом 48

17 14.03.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 47-х 
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Федорашко Николаю 
Сергеевичу, пострадавшему в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью  проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающему по адресу: 
г.Белогорск, ул.Скорикова, дом 24, кв.63

18 20.03.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 52-х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования Почетного гражданина г. Белогорск 
Шолохова Василия Маркеловича в связи с  Днем 
рождения 24.03.2013

19 26.03.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 58-х 
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Ляпиной Валентины 
Афанасьевны, пострадавшей в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара по адресу: г. Белогорск, ул. 
Луценко, дом 8А, кв.60

20 01.04.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 63-х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения члена правления 
общественной организации "Комитет солдатских 
матерей" Т.И.Малышевой 02 апреля 2013 года.

21 01.04.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 64-х 
10 590,00

Выделение денежных средств на проведение 
родительского форума "России важен каждый 
ребенок" 06 апреля 2013 года.

22 09.04.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 73-х 
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Куксовой Светлане 
Юрьевне,1960 г.р., пострадавшей в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающей  по адресу: г. 
Белогорск, ул.50 лет Комсомола, дом 28 "Б", кв. 9.

23 11.04.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 75-х 
2 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования почетного гражданина г. Белогорск 
В.А.Кейта и начальника ГУ Управление 
пенсионного фонда РФ в г. Белогорске Е.Г. 
Шитиковой в связи с юбилейными днями 
рождения 13 апреля 2013г.

24 16.04.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 90-х 
334 371,66 Выделение денежных средств на поддержку 

общественных организаций

25 17.04.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 96-х 
500 000,00 Выделение денежных средств грантополучателям 

согласно заключенным договорам.

26 25.04.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 99-х 
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Свитовой Кристине 
Александровне, пострадавшей в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающей  по адресу: г. 
Белогорск, ул.Авиационная, дом 9, кв. 4.

27 13.05.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №108 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы Великой 
Отечественной войны Н.В.Головатовой 13мая 2013 
года.

28 27.05.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №119 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования участницы трудового тыла, старейшей 
жительницы г. Белогорска Щербатюк Марии 
Пантелеймоновны в связи с юбилейным  Днем 
рождения

29 30.05.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №120 -х 
82 000,00 Выделение денежных средств для приобретения 

лодочного мотора "Гольфстрим" T 25 BMS

30 30.05.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №121-х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы Великой 
Отечественной войны В.Ф.Чурсиной 01 июня 2013 
года

31 04.06.2013
Распоряжение 

Администрации г. 
Белогорск  №122 -х 

47 500,00
Выделение денежных средств для приобретения 
лодок:"Лоцман С-260-М", "лоцман С-280-2М", 
ПВХ "Ангара-300"

32 05.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №125 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования участницы трудового тыла, старейшей 
жительницы г. Белогорска Афанасьевой Ольги 
Трофимовны в связи с юбилейным  Днем 
рождения

33 06.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №127 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования члена общественной организации 
"Комитет солдатских матерей", матери Героя 
Российской Федерации Луценко Александра, 
погибшего в Чеченской Республике, Луценко 
Любови Леонидовны в связи с юбилейным Днем 
рождения

34 10.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №131 -х 
300 000,00

Выделение денежных средств на единовременную 
выплату Ивановой Софье Алексеевне в связи с 
гибелью ее отца в результате чрезвычайных 
обстоятельств (ДТП) Иванова Алексея Юрьевича

35 11.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №135 -х 
53 604,00

Выделение денежных средств на оплату работ, 
выполненных ООО "Демос" по возведению дамбы 
на острове "Старица"

36 18.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №140 -х 
2 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейных дней рождения участника трудового 
тыла Кайгородова Ивана Кононовича и старейшей 
жительницы г. Белогорска Сониной Анны 
Владимировны 22 июня 2013 года

37 19.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №147 -х 
29 453,20

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для приобретения 
продуктов питания

38 24.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №146 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения председателя 
Белогорского городского Совета ветеранов 
А.П.Лады 25 июня 2013года

39 25.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №149 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств для проведения 
чествования участницы трудового тыла, старейшей 
жительницы г. Белогорска Свинцовой Марфы 
Кузминичны в связи с юбилейным днем рождения

40 28.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №153 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы Великой 
Отечественной войны А.И.Стариковой 01 июля 
2013 года

41 08.07.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №156 -х 
295 906,74 Выделение денежных средств на поддержку 

общественных организаций

42 08.07.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №157 -х 
3 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования ветеранов Великой Отечественной 
войны, участников Курской битвы Яровенко 
Александра Андреевича, Закоморского Степана 
Ивановича в связи с празднованием 70- летием 
Курской битвы и чествования Почетного 
гражданина города Белогорска Ивановской 
Татьяны Леонидовны с Днем рождения 
11.07.2013г.

43 08.07.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №158 -х 
1 484 375,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для выплаты 
единовременной материальной помощи гражданам 
согласно прилагаемого списка.

44 10.07.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №159 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение дня 
рождения председателя общественной 
организации Белогорское отделение 
Всероссийского общества слепых Е.К.Беляева 12 
июля 2013 года

45 22.07.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №163 -х 
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ Управление по 
делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Андрющенко Юлии 
Васильевне, пострадавшей в связи с повреждением 
жилого помещения и необходимостью проведения 
аварийно-восстановительных работ для 
ликвидации последствий пожара, проживающей 
по адресу: г. Белогорск, ул. Куйбышева,17 кв.10

46 01.08.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №199 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения члена правления 
общественной организации "Комитет солдатских 
матерей" Т.В.Мокровой 02 августа 2013 года.

47 05.08.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 203 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы трудового 
тыла Великой Отечественной войны М.М. 
Поляковой 08 августа 2013 года

48 09.08.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 214 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участника Великой 
Отечественной войны С.С. Голубничего 10 августа 
2013 года

49 16.08.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 220 -х 
3 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейных дней рождений участниц трудового 
тыла, жителей г. Белогорска Лактионовой Евдокии 
Елисеевны, Капыця Надежды Миновны 19 августа 
2013 года и участника ВОВ Караблина Сергея 
Степановича 22 августа 2013 года

50 26.08.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 227 -х 
40 000,00

Выделение денежных средств на выплату 
материальной помощи Соловьевой Татьяне 
Геннадьевне для приобретения проездных билетов 
и найма жилого помещения  в г. Москва, в связи с 
необходимостью сопровождения на время лечения 
в детском отделении РНЦРР ее сына, Соловьева 
Максима Валерьевича, 20.06.2007 года рождения

51 28.08.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 195 р 
144 300,00

В целях снижения риска возникновения на 
территории муниципального образования города 
Белогорск вспышки очагов инфекционных 
заболеваний в период чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате очень сильных дождей, 
выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск", для приобретения 
дезинфекционной укладки

52 26.08.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 230 р 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение дня 
рождения Почетного гражданина г. Белогорск 
Евтушенко Зинаиды Васильевне 01 сентября 2013 
года

53 05.09.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 240 р 
4 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейных дней рождений участниц трудового 
тыла, жителей г. Белогорска Смирновой 
Александры Александровны и Горской Нины 
Никитьевны 06 сентября 2013 года, Корниенко 
Прасковьи Григорьевны 12 сентября 2013 года и 
участника ВОВ Прокопенко Михаила 
Филипповича 14 сентября 2013 года

54 19.09.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 224 х 
6 384,00

В целях обеспечения питьевой водой жителей 
поселка Остров города Белогорск в период 
чрезвычайной ситуации, сложившейся  в 
результате очень сильных дождей, выделить МКУ 
"Управление по делам ГО и ЧС г. Белогорск" 
денежные средства для приобретения питьевой 
воды 

55 20.09.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 272 х 
3 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейных дней рождений участниц трудового 
тыла, жителей г. Белогорска Рябовой Марии 
Трофимовны 22 сентября 2013 года, Пьянковой 
Прасковьи Андреевны 30 сентября 2013 года и 
члена правления организации "Комитет 
солдатских матерей" Руденко Зинаиды Ивановны 
29 сентября 2013 года

56 11.10.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 289 х 
275 920,20 Выделение денежных средств на поддержку 

общественных организаций

57 11.10.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 290 х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы трудового 
тыла Майстренко  Евдокии Алексеевны 15 октября 
2013 года

58 14.10.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 291 х 
4 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейных дней рождений участницы ВОВ 
Пановой Марии Павловны 17 октября 2013 года, 
участниц трудового тыла Хлудневой Марии 
Родионовны 23 октября 2013 года и Шмаргун 
Анастасии Антоновны 28 октября 2013 года, члена 
правления организации "Комитет солдатских 
матерей" Лысенко Галины Михайловны 20 
октября 2013 года.

59 16.10.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 295 х 
10 000,00

Выделение денежных средств для оказания 
материальной помощи Древаль Ирине Игоревне 
пострадавшей в связи с повреждением жилого 
помещения и необходимостью проведения 
аварийно-востановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающей по адресу г. 
Белогорск, пер. Короткий, дом 5, кв.2

60 29.10.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 310 х 
2 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования Почетных граждан г. Белогорска 
Белова Василия Ивановича в связи с Днем 
рождения 03.11.2013, Колесник Адель Николаевны 
в связи с Днем рождения 04.11.2013

61 04.12.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 340 х 
8 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейных дней рождений участников ВОВ и 
трудового тыла Алигерской Валентины 
Григорьевны от 04 декабря 2013 года, Горемыкина 
Павла Зосимовича и Карповой Анастасии 
Максимовны 10 декабря 2013 года, Кондраковой 
Евдокии Григорьевны 14 декабря 2013 года, 
Бачуриной Анны Фоминичны 22 декабря 2013 
года, Бесфамильной Екатерины Петровны 24 
декабря 2013 года, Суздальцева Степана Кузьмича 
29 декабря 2013 года и Почетного гражданина г. 
Белогорск Кононенко Петра Александровича 31 
декабря 2013 года 

62 17.12.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 353 х 
10 000,00

Выделение денежных средств для оказания 
материальной помощи Галимову Рафкату 
Тимиргалеевичу, пострадавшему в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающему по адресу: г. 
Белогорск, ул. Чехова, д.43, кв.3

63 17.12.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 357 х 
5 329,00

Выделение денежных средств на проведение 
городского торжественного мероприятия -100- 
летия станции Белогорск 19 декабря 2013 года

64 17.12.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 358 х 
7 080,00

Выделение денежных средств на проведение 
городских мероприятий- открытие детского сада 
№8 после реконструкции и чествование 
супружеской пары семейных долгожителей г. 
Белогорск Морозовых 18 декабря 2013 года

65 26.12.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 364  х 
-144 300,00

Выделенные МКУ "Управление по делам ГО и ЧС 
г.Белогорск" денежные средства для приобретения 
дезинфекционной укладки, с целью снижения 
риска возникновения  на территории 
муниципального образования  города Белогорск 
вспышки очагов инфекционных заболеваний в 
период чрезвычайной ситуации, сложившейся  в 
результате очень сильных дождей, возвратить  в 
резервный фонд Администрации города Белогорск

4 166 156,46ИТОГО

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà

Áåëîãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2014 ãîäà

плановая фактическая плановый фактический

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 793 2 628 518 676,9 517 400,0
   в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие 
техническое обслуживание аппарата управления 176 161 68 030,6 67 801,2

- работники   муниципальных   учреждений 2 617 2 467 450 646,3 449 598,8

Наименование
Численность (ед.) Фонд оплаты труда  (тыс.рублей)*

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî
ñîöèàëüíîãî íàëîãà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N14/132

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 26
èþíÿ 2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â "Ïîëîæåíèå î çå-
ìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîå
Ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ îò 22 íîÿáðÿ 2012ã N65/124 " Îá óòâåðæäå-
íèè ïîëîæåíèè "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áå-
ëîãîðñê".

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â "Ïîëîæå-

íèå î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
22 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 65/124 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæå-
íèè "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê":

1. Ñòàòüÿ 2:
- â ïóíêòå 2.1.1  ïîñëå ñëîâ "äëÿ ðàçìåùåíèÿ äîìîâ"

äîáàâèòü ñëîâà  "ñðåäíåýòàæíîé è";
- â ïóíêòå 2.1.2 ïîñëå ñëîâ "äëÿ ðàçìåùåíèÿ äîìîâ"

äîáàâèòü ñëîâà  "ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè (ñ êîëè÷å-
ñòâîì ýòàæåé íå áîëåå òðåõ)";

- â ïóíêòå 2.1.3 èñêëþ÷èòü ñëîâà " (õðàíåíèå àâòîòðàí-
ñïîðòíûõ ñðåäñòâ äëÿ ëè÷íûõ, ñåìåéíûõ, äîìàøíèõ è èíûõ
íóæä, íå ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè)";

-  ïóíêò 2.1.4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "0,3 ïðîöåíòà
îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà-
÷åííîãî äëÿ äà÷íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñàäîâîäñòâà è îãîðîä-
íè÷åñòâà";
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
- â ïóíêòå 2.1.6 èñêëþ÷èòü ñëîâà "ïðî÷èõ ìåñò äëÿ

âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ (îòåëåé, ìîòåëåé)";
- ïóíêò 2.1.7 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "1,5 ïðîöåíòà

îò  êàäàñòðîâîé  ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà-
÷åííîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ îôèñíûõ çäàíèé  äåëîâîãî  è
êîììåð÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ".

- â ïóíêòå 2.1.8 èñêëþ÷èòü ñëîâà "(äîìà îòäûõà, ïàíñè-
îíàòû, êåìïèíãè, òóðèñòè÷åñêèå áàçû, ñòàöèîíàðíûå è ïà-
ëàòî÷íûå òóðèñòñêî-îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, äîìà ðûáîëî-
âîâ è îõîòíèêîâ, äåòñêèå òóðèñòè÷åñêèå ñòàíöèè, òóðèñòñêèå
ïàðêè, ó÷åáíî-òóðèñòè÷åñêèå òðîïû, òðàññû, äåòñêèå è ñïîðòèâ-
íûå ëàãåðÿ, ó÷àñòêè ïðèðîäíûõ ëå÷åáíûõ ðåñóðñîâ, ëå÷åá-
íî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåñòíîñòåé è êóðîðòîâ, ó÷àñòêè ïàðêîâ
(êóëüòóðû è îòäûõà)).

- äîïîëíèòü ïóíêòîì  2.1.18 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.2.18) 0,3 ïðîöåíòà îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà,   îãðàíè÷åííîãî â îáîðîòå â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëåííî-
ãî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è òàìîæåííûõ
íóæä".

- äîïîëíèòü ïóíêòîì 2.1.19 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.2.19) 1,5 ïðîöåíòà îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ çäàíèé, îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ, íàóêè, çäðàâîîõðàíå-
íèÿ è ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà, êóëüòóðû, èñêóññòâà, ðåëèãèè".

2. Ñòàòüÿ 4:
-  ïóíêò 4.2 ñëîâî "íîÿáðÿ" çàìåíèòü ñëîâîì "îêòÿáðÿ".
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íå ðàíåå ÷åì ïî

èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ è íå ðàíåå 1-ãî ÷èñëà î÷åðåäíîãî
íàëîãîâîãî ïåðèîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N14/137

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 26
èþíÿ 2014 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ñîîáùåíèè
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ãîðîäà Áåëîãîðñê
è ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæ-
íîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà â
ñâÿçè ñ èõ äîëæíîñòíûì ïîëîæåíèåì èëè èñ-
ïîëíåíèåì èìè ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿ-
çàííîñòåé, ñäà÷å è îöåíêå ïîäàðêà, ðåàëèçàöèè
(âûêóïå) è çà÷èñëåíèè ñðåäñòâ, âûðó÷åííûõ îò
åãî ðåàëèçàöèè"

Ñòàòüÿ 1.
Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå "Î ñîîáùåíèè ìóíèöèïàëüíûìè

ñëóæàùèìè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ëèöàìè, çàìåùàþùèìè
ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê î ïîëó÷åíèè
ïîäàðêà â ñâÿçè ñ èõ äîëæíîñòíûì ïîëîæåíèåì èëè èñïîë-
íåíèåì èìè ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé, ñäà÷å
è îöåíêå ïîäàðêà, ðåàëèçàöèè (âûêóïå) è çà÷èñëåíèè ñðåäñòâ,
âûðó÷åííûõ îò åãî ðåàëèçàöèè" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ âî
II ÷òåíèè.

Ñòàòüÿ 2.
Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ îò 02.03.2011 N38/216 (â ðåä. îò 29.03.2012)
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïåðåäà÷è ïîäàðêîâ, ïîëó÷åííûõ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ëèöàìè,
çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

îò 26 èþíÿ 2014 N14/137

Ïîëîæåíèå "Î ñîîáùåíèè ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ëèöàìè,
çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè
ãîðîäà Áåëîãîðñê î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà
â ñâÿçè ñ èõ äîëæíîñòíûì ïîëîæåíèåì

èëè èñïîëíåíèåì èìè ñëóæåáíûõ
(äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé, ñäà÷å

è îöåíêå ïîäàðêà, ðåàëèçàöèè (âûêóïå)
è çà÷èñëåíèè ñðåäñòâ, âûðó÷åííûõ

îò åãî ðåàëèçàöèè"

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ñîîáùå-
íèÿ ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - ëèöà, çàìåùàþùèå ìóíèöè-
ïàëüíûå äîëæíîñòè, ñëóæàùèå), î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà â
ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè êîìàí-
äèðîâêàìè è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ó÷àñ-
òèå â êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ èõ äîëæíîñòíûì ïîëîæåíèåì èëè
èñïîëíåíèåì èìè ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé,
ïîðÿäîê ñäà÷è è îöåíêè ïîäàðêà, ðåàëèçàöèè (âûêóïà) è
çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ, âûðó÷åííûõ îò åãî ðåàëèçàöèè.

2. Äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ ñëå-
äóþùèå ïîíÿòèÿ:

"ïîäàðîê, ïîëó÷åííûé â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîï-
ðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè è äðóãèìè îôèöè-
àëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè" - ïîäàðîê, ïîëó÷åííûé ëèöîì, çà-
ìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, ñëóæàùèì îò ôèçè-
÷åñêèõ (þðèäè÷åñêèõ) ëèö, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò äàðåíèå
èñõîäÿ èç äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ îäàðÿåìîãî èëè èñïîë-
íåíèÿ èì ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé, çà èñêëþ-
÷åíèåì êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé, êîòîðûå â ðàìêàõ
ïðîòîêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñëóæåáíûõ êîìàíäèðîâîê è äðóãèõ
îôèöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðåäîñòàâëåíû êàæäîìó ó÷àñòíè-
êó óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ èì ñâîèõ
ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé, öâåòîâ è öåííûõ
ïîäàðêîâ, êîòîðûå âðó÷åíû â êà÷åñòâå ïîîùðåíèÿ (íàãðà-
äû);

"ïîëó÷åíèå ïîäàðêà â ñâÿçè ñ äîëæíîñòíûì ïîëîæåíèåì
èëè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàí-
íîñòåé" - ïîëó÷åíèå ëèöîì, çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíóþ
äîëæíîñòü, ñëóæàùèì ëè÷íî èëè ÷åðåç ïîñðåäíèêà îò ôèçè-
÷åñêèõ (þðèäè÷åñêèõ) ëèö ïîäàðêà â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì
(äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé), à òàêæå â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì
ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâ-
ëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè
àêòàìè, îïðåäåëÿþùèìè îñîáåííîñòè ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ
è ñïåöèôèêó ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé è òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè óêàçàííûõ ëèö.

3. Ëèöà, çàìåùàþùèå ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, ñëóæà-
ùèå, ðàáîòíèêè íå âïðàâå ïîëó÷àòü íå ïðåäóñìîòðåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîäàðêè îò ôè-
çè÷åñêèõ (þðèäè÷åñêèõ) ëèö â ñâÿçè ñ èõ äîëæíîñòíûì ïîëî-
æåíèåì èëè èñïîëíåíèåì èìè ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ)
îáÿçàííîñòåé.

4. Ëèöà, çàìåùàþùèå ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, ñëóæà-
ùèå îáÿçàíû â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì Ïîëî-
æåíèåì, óâåäîìëÿòü îáî âñåõ ñëó÷àÿõ ïîëó÷åíèÿ ïîäàðêà â
ñâÿçè ñ èõ äîëæíîñòíûì ïîëîæåíèåì èëè èñïîëíåíèåì èìè
ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé ìóíèöèïàëüíûé îðãàí,
â êîòîðîì óêàçàííûå ëèöà ïðîõîäÿò ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó
èëè îñóùåñòâëÿþò òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü.

5. Óâåäîìëåíèå î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà â ñâÿçè ñ äîëæíî-
ñòíûì ïîëîæåíèåì èëè èñïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ (äîëæíîñò-
íûõ) îáÿçàííîñòåé (äàëåå - óâåäîìëåíèå), ñîñòàâëåííîå ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 7 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïîäàðêà â óïîëíîìî÷åííîå ñòðóêòóð-
íîå ïîäðàçäåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà, â êîòîðîì ëèöî,
çàìåùàþùåå ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, ñëóæàùèé ïðîõî-
äÿò ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó èëè îñóùåñòâëÿþò òðóäîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü (äàëåå - óïîëíîìî÷åííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëå-
íèå. Ê óâåäîìëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû (ïðè èõ íàëè-
÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå ñòîèìîñòü ïîäàðêà (êàññîâûé ÷åê,
òîâàðíûé ÷åê, èíîé äîêóìåíò îá îïëàòå (ïðèîáðåòåíèè)
ïîäàðêà).

Â ñëó÷àå åñëè ïîäàðîê ïîëó÷åí âî âðåìÿ ñëóæåáíîé
êîìàíäèðîâêè, óâåäîìëåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 7
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âîçâðàùåíèÿ ëèöà, ïîëó÷èâøåãî ïîäà-
ðîê, èç ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêè.

Ïðè íåâîçìîæíîñòè ïîäà÷è óâåäîìëåíèÿ â ñðîêè, óêà-
çàííûå â àáçàöàõ ïåðâîì è âòîðîì íàñòîÿùåãî ïóíêòà, ïî
ïðè÷èíå, íå çàâèñÿùåé îò ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëü-
íóþ äîëæíîñòü, ñëóæàùåãî îíî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå
ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå åå óñòðàíåíèÿ.

6. Óâåäîìëåíèå ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç
êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ëèöó, ïðåäñòàâèâøåìó óâåäîìëåíèå,
ñ îòìåòêîé î ðåãèñòðàöèè, äðóãîé ýêçåìïëÿð íàïðàâëÿåòñÿ
â Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê (äàëåå Êîìèòåò).

7. Ïîäàðîê, ñòîèìîñòü êîòîðîãî ïîäòâåðæäàåòñÿ äîêó-
ìåíòàìè è ïðåâûøàåò 3 òûñ. ðóáëåé, ëèáî ñòîèìîñòü êîòî-
ðîãî ïîëó÷èâøèì åãî ñëóæàùåìó, ðàáîòíèêó íåèçâåñòíà,
ñäàåòñÿ îòâåòñòâåííîìó ëèöó Êîìèòåòà, êîòîðîå ïðèíèìàåò
åãî íà õðàíåíèå ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è íå ïîçäíåå 5
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâóþùåì æóðíàëå ðåãèñòðàöèè.

8. Äî ïåðåäà÷è ïîäàðêà ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è îòâåò-
ñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè çà óòðàòó èëè ïîâðåæäåíèå ïîäàðêà íåñåò ëèöî,
ïîëó÷èâøåå ïîäàðîê.

9. Â öåëÿõ ïðèíÿòèÿ ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó ïîäàðêà â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îïðåäåëåíèå åãî ñòîèìîñòè ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâå
ðûíî÷íîé öåíû, äåéñòâóþùåé íà äàòó ïðèíÿòèÿ ê ó÷åòó
ïîäàðêà, èëè öåíû íà àíàëîãè÷íóþ ìàòåðèàëüíóþ öåííîñòü
â ñîïîñòàâèìûõ óñëîâèÿõ ñ ïðèâëå÷åíèåì ïðè íåîáõîäèìî-

ñòè êîìèññèè. Êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì ðóêîâî-
äèòåëÿ Êîìèòåòà. Ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ è ðàáîòû Êîìèññèè
óñòàíàâëèâàåòñÿ Êîìèòåòîì.

 Ñâåäåíèÿ î ðûíî÷íîé öåíå ïîäòâåðæäàþòñÿ äîêóìåí-
òàëüíî, à ïðè íåâîçìîæíîñòè äîêóìåíòàëüíîãî ïîäòâåðæäå-
íèÿ - ýêñïåðòíûì ïóòåì.

Â ñëó÷àå åñëè ïîäàðîê èìååò èñòîðè÷åñêóþ ëèáî êóëü-
òóðíóþ öåííîñòü, èëè îöåíêà ïîäàðêà çàòðóäíåíà âñëåä-
ñòâèå åãî óíèêàëüíîñòè, äëÿ åãî îöåíêè ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ
ýêñïåðòû èç ÷èñëà êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ïðîôèëÿ.

Ïîäàðîê âîçâðàùàåòñÿ ñäàâøåìó åãî ëèöó ïî àêòó ïðè-
åìà-ïåðåäà÷è â ñëó÷àå, åñëè åãî ñòîèìîñòü íå ïðåâûøàåò 3
òûñ. ðóáëåé.

10. Êîìèòåò îáåñïå÷èâàåò âêëþ÷åíèå â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ïðèíÿòîãî ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó ïîäàðêà, ñòî-
èìîñòü êîòîðîãî ïðåâûøàåò 3 òûñ. ðóáëåé, â ðååñòð èìóùå-
ñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

11. Ëèöî, çàìåùàþùåå ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, ñëó-
æàùèé, ñäàâøèå ïîäàðîê, ñòîèìîñòü êîòîðîãî ïðåâûøàåò 3
òûñ. ðóáëåé, ìîãóò åãî âûêóïèòü, íàïðàâèâ íà èìÿ ïðåäñòà-
âèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëå-
íèå íå ïîçäíåå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ñäà÷è ïîäàðêà.

12. Êîìèòåò â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
çàÿâëåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 12 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
îðãàíèçóåò îöåíêó ñòîèìîñòè ïîäàðêà äëÿ ðåàëèçàöèè (âû-
êóïà) è óâåäîìëÿåò â ïèñüìåííîé ôîðìå ëèöî, ïîäàâøåå
çàÿâëåíèå, î ðåçóëüòàòàõ îöåíêè, ïîñëå ÷åãî â òå÷åíèå
ìåñÿöà çàÿâèòåëü âûêóïàåò ïîäàðîê ïî óñòàíîâëåííîé â
ðåçóëüòàòå îöåíêè ñòîèìîñòè èëè îòêàçûâàåòñÿ îò âûêóïà.

13. Ïîäàðîê, â îòíîøåíèè êîòîðîãî íå ïîñòóïèëî çàÿâ-
ëåíèå, óêàçàííîå â ïóíêòå 12 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ìî-
æåò èñïîëüçîâàòüñÿ ìóíèöèïàëüíûì îðãàíîì, â êîòîðîì
óêàçàííûå ëèöà ïðîõîäÿò ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó èëè îñó-
ùåñòâëÿþò òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü, ñ ó÷åòîì çàêëþ÷åíèÿ Êî-
ìèññèè î öåëåñîîáðàçíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïîäàðêà äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà.

14. Â ñëó÷àå íåöåëåñîîáðàçíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïîäàð-
êà ðóêîâîäèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà ïðèíèìàåòñÿ
ðåøåíèå î ðåàëèçàöèè ïîäàðêà è ïðîâåäåíèè îöåíêè åãî
ñòîèìîñòè äëÿ ðåàëèçàöèè (âûêóïà), îñóùåñòâëÿåìîé Êîìèòå-
òîì ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

15. Îöåíêà ñòîèìîñòè ïîäàðêà äëÿ ðåàëèçàöèè (âûêóïà),
ïðåäóñìîòðåííàÿ ïóíêòàìè 12 è 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñóáúåêòàìè îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

16. Â ñëó÷àå åñëè ïîäàðîê íå âûêóïëåí èëè íå ðåàëèçî-
âàí, ðóêîâîäèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà ïðèíèìàåòñÿ
ðåøåíèå î ïîâòîðíîé ðåàëèçàöèè ïîäàðêà, ëèáî î åãî
áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷å íà áàëàíñ áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè, ëèáî î åãî óíè÷òîæåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

17. Ñðåäñòâà, âûðó÷åííûå îò ðåàëèçàöèè (âûêóïà) ïî-
äàðêà, çà÷èñëÿþòñÿ â äîõîä áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ "Î ñîîáùåíèè ìóíèöèïàëüíûìè

ñëóæàùèìè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ëèöàìè,
çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ãîðîäà

Áåëîãîðñê î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà â ñâÿçè ñ èõ
äîëæíîñòíûì ïîëîæåíèåì èëè èñïîëíåíèåì

èìè ñëóæåáíûõ (äîëæíîñòíûõ) îáÿçàííîñòåé,
ñäà÷å è îöåíêå ïîäàðêà, ðåàëèçàöèè (âûêóïå)

è çà÷èñëåíèè ñðåäñòâ, âûðó÷åííûõ îò åãî ðåàëèçàöèè"

Óâåäîìëåíèå î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàç-

äåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà èëè èíîé îðãàíèçàöèè (óïîë-
íîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè))

îò
(ô.è.î., çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü)
Óâåäîìëåíèå î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà îò " " 20 ã.
Èçâåùàþ î ïîëó÷åíèè
(äàòà ïîëó÷åíèÿ)
ïîäàðêà(îâ) íà
(íàèìåíîâàíèå ïðîòîêîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ñëóæåáíîé

êîìàíäèðîâêè, äðóãîãî îôèöèàëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ìåñòî
è äàòà ïðîâåäåíèÿ)
Наименование Характеристика подарка, 
подарка его описание
1.
2.
3.
Итого
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Количество 
предметов Стоимость в рублях *

Ïðèëîæåíèå: íà ëèñòàõ.
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)
Ëèöî, ïðåäñòàâèâøåå óâåäîìëåíèå " " 20 ã.
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ëèöî, ïðèíÿâøåå óâåäîìëåíèå " " 20ã.
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè óâåäîì-

ëåíèé " " 20ã.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N14/133

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 26
èþíÿ 2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 30.08.2010 N 28/111 "Îá óòâåðæäå-
íèè ñòðóêòóðû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê:
Ââåñòè â ñòðóêòóðó äîëæíîñòü Çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî

âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Âûâåñòè èç ïîä÷èíåíèÿ çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå

îòäåë èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïîä÷èíèòü çàìåñòèòåëþ
Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Âûâåñòè èç ïîä÷èíåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà îðãàíèçà-
öèîííûé îòäåë, ïîä÷èíèòü çàìåñòèòåëþ Ãëàâû ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ïåðåèìåíîâàòü îòäåë áóõãàëòåðèè â îòäåë ó÷åòà è îò÷åò-
íîñòè (ïðèëîæåíèå N1, ïðèëîæåíèå N2).

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
26.06.2014 N14/133

Ñòðóêòóðà Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
2. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
3. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
4. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâà-

íèþ;
5. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
6. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóï-

ðàâëåíèÿ;
7. Ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè;
8. Þðèäè÷åñêèé îòäåë;
9. Ïðåññ-ñëóæáà;
10.Îòäåë ó÷åòà è îò÷åòíîñòè;
11.Ìîáèëèçàöèîííûé îòäåë;
12.Îòäåë èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
13.Îòäåë ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
14.Îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðî-

ãðàìì;
15.Îòäåë òðóäîâûõ îòíîøåíèé;
16.Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà;
17.Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ

ïðàâ;
18.Îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
19.Îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì;
20.Îáùèé îòäåë;
21.Îðãàíèçàöèîííûé îòäåë;
22.Àðõèâíûé îòäåë;
23.ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
24.ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñê";
25.ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
26.ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
27.ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-

ãîðñê";
28.ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê";
29.ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N14/139
 26 èþíÿ 2014 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äîáðîñîâåñòíûé òðóä,
ïðîôåññèîíàëèçì, ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðà-
çîâàíèÿ:

- Áåëåíüêóþ Åëåíó Ãåííàäüåâíó, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà
ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÖÄÞÒÒ;

- Áîéêî Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à, òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ
ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ N1;

- Âàæåíèíó Îëüãó Âèêòîðîâíó, ó÷èòåëÿ àíãëèéñêîãî ÿçû-
êà ÌÎÀÓ ÑÎØ N17;

- Åëàòîíöåâó Àííó Ìèõàéëîâíó, çàâåäóþùóþ ÌÄÎÀÓ
N95;

- Èáðàãèìîâó Åëåíó Ôåäîðîâíó, çàâåäóþùóþ øêîëüíîé
áèáëèîòåêîé ÌÎÀÓ ÑÎØ N10;

- Èùåíêî Ìàðèíó Ñòàíèñëàâîâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ
êëàññîâ ÌÎÀÓ ÑÎØ N4;

- Ìóëü Òàòüÿíó Ñòàíèñëàâîâíó, ïåäàãîãà äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÖÐÎ;

- Ùèïóíà Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à, òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ
ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ N2.

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ÷åñòü Ìåæäóíàðîäíîãî
äíÿ ó÷èòåëÿ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðîôåññèîíàëèçì,
ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ:

- Ãîëîâèíó Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó, ó÷èòåëÿ àíãëèéñêîãî
ÿçûêà ÌÎÀÓ ÑÎØ N5;

- Åð¸ìåíêî Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó, èíñòðóêòîðà ïî ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðå ÌÄÎÀÓ "Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà - äåòñêèé
ñàä N1";

- Åøèíó Íàòàëüþ Þðüåâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÄÎÀÓ N7;
- Çèìèíó Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó, ó÷èòåëÿ òåõíîëîãèè ÌÎÀÓ

ÑÎØ  N200;
- Êëèìåíêî Åëåíó Íèêîëàåâíó, ó÷èòåëÿ ôèçèêè ÌÎÀÓ

ÑÎØ N1;
- Ëàãîäà Èðèíó Ïàâëîâíó, ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû

è ÎÁÆ ÌÎÀÓ Ãèìíàçèè N1;
- Íèêóëèíó Åëåíó Èâàíîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÄÎÀÓ N62;
- Ïëîòíèêîâó Ðàèñó Ñåðãååâíó, ó÷èòåëÿ ìóçûêè ÌÎÀÓ

ÑÎØ N11;
- Õàðëàìîâó Þëèþ Àíàòîëüåâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÄÎÀÓ

N11.
3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-

ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ìíîãîëåòíèé è äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä:

- Äðàãóíîâó Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó, ñïåöèàëèñòà ïëàíî-
âî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê".

4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèé ïðîôåññèî-
íàëèçì, ýôôåêòèâíîå âûïîëíåíèå òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé:

- Àêèìîâà Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à, ãëàâíîãî èíæåíåðà ÌÓÏ
"Òåïëîýíåðãî ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ïîíàìîðåâà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, ñëåñàðÿ ïî ðå-
ìîíòó îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíûõ, ÎÎÎ "Òåïëîñåðâèñ";

- Ðîñëÿêîâà Îëåãà Âèêòîðîâè÷à, ìàñòåðà êîòåëüíîé "ïîñ.
Þæíûé", ÎÎÎ "Þæíûé";

- Õíûêèíà Àëåêñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à, ýëåêòðîñâàðùèêà
ÎÎÎ "Öåíòðàëüíûé";

5. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíîå îòíî-
øåíèå ê ðàáîòå, òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ðåàëèçàöèè çàäà÷ ïî
îáíîâëåíèþ è ðàçâèòèþ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

- Ìàçëîâó Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÄÎÀÓ
N95;

- ßðîâóþ Îëüãó Íèêîëàåâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÄÎÀÓ N95.
6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-

ñêèé âåñòíèê".
7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî

ïðèíÿòèÿ.
 Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N14/135

 Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 26 èþíÿ
2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 29.03.2012 N55/26 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê"

Ñòàòüÿ 1.
1. Ñòàòüþ 2 ïóíêò 2.13 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ç) ñëåäóþùå-

ãî ñîäåðæàíèÿ: "ç) îñòàâëåíèå òàðû, ìóñîðà íà óëèöå (òåððè-
òîðèè, ïðèëåãàþùåé ê íåñòàöèîíàðíîìó òîðãîâîìó îáúåêòó)
ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîðãîâëè";

2. Ñòàòüþ 4 äîïîëíèòü ïóíêòîì 4.11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèé: "4.11 Ïðèíÿòèå ìåð ïî î÷èñòêå îò ñíåãà, ëåäÿíûõ íàðî-
ñòîâ (óñòðàíåíèå èíûì ñïîñîáîì ñêîëüçêîñòè) ó÷àñòêîâ òåððè-
òîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðèëåãàþùèõ ê çåìåëüíûì ó÷àñò-
êàì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîáñòâåííîñòè (âëàäåíèè, ïîëüçîâàíèè)
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, âîçëàãàåòñÿ íà âûøå óêàçàí-
íûõ ñîáñòâåííèêîâ (âëàäåëüöåâ, ïîëüçîâàòåëåé)."

3. Ñòàòüþ 6 äîïîëíèòü ïóíêòîì 6.5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ: "6.5 Íå äîïóñêàåòñÿ íåïðèíÿòèå ìåð ïî î÷èñòêå îñòàíî-
âî÷íûõ ïóíêòîâ äâèæåíèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, îïîð
íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, äåðåâüåâ îò ñàìîâîëüíî ðàçìåùåííûõ
âûâåñîê, îáúÿâëåíèé, óêàçàòåëåé, íàäïèñåé, èíîé èíôîðìàöèè
(íå îòíîñÿùåéñÿ ê íàðóæíîé ðåêëàìå)".

4. Ñòàòüÿ 7
- ïóíêò 7.2. àáçàö 3 èñêëþ÷èòü ñëîâîñî÷åòàíèå "ñïåöèàëè-

çèðîâàííûå îðãàíèçàöèè".
- ïóíêò 7.2. àáçàö 3 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì á): "á) Îáåñïå-

÷èâàþò ðåìîíò äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ, íàðóøåííîãî ïðè ðåìîí-
òå èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé , ïðèíèìàþò ìåðû ïî óñòðàíå-
íèþ ïîâðåæäåíèé, ðàçðóøåíèé êîììóíèêàöèîííûõ êîëîäöåâ è
(èëè) ïî âîññòàíîâëåíèþ êðûøåê ëþêîâ êîëîäöåâ."

- ïóíêò 7.2. àáçàö 3 ñëîâî "ïðàâîîáëàäàòåëè" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ñîáñòâåííèêè, âëàäåëüöû, ïîëüçîâàòåëè".

5. Ñòàòüþ 8 äîïîëíèòü ïóíêòîì 8.17 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ: "8.17 Ïðèíÿòèå ìåð ïî ñêàøèâàíèþ òðàâû, î÷èñòêå îò
ìóñîðà, îïàâøåé ëèñòâû, ñóõîé òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè,
ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè (âëàäåíèè, ïîëüçîâàíèè)
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, à òàêæå íà òåððèòîðèÿõ,
ïðèëåãàþùèõ ê óêàçàííûì çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, âîçëàãàåòñÿ
íà âûøå óêàçàííûõ ñîáñòâåííèêîâ (âëàäåëüöåâ, ïîëüçîâàòå-
ëåé)".

6. Ñòàòüÿ 12
- ïóíêò 12.1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "12.1 Ñîáñòâåí-

íèêè, âëàäåëüöû, ïîëüçîâàòåëè èìåþùèå â ñîáñòâåííîñòè ëèáî
â àðåíäå çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, êèîñêè, ïàâèëüîíû è èíûå íå
ñòàöèîíàðíûå îáúåêòû íàõîäÿùèåñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà
îáÿçàíû:

ñîäåðæàòü â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè è â ÷èñòîòå êðûøè (â òîì
÷èñëå óáîðêà ñîñóëåê, ñíåãà), ôàñàäû çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé, îãðàæäåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ìàëûõ
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì (çà èñêëþ÷åíèåì îáùåãî èìóùåñòâà
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà), öîêîëè, âûâåñêè, óëè÷íûå è äâîðî-
âûå ñâåòèëüíèêè;

îáåñïå÷èâàòü ñâîåâðåìåííîå ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ðåñ-
òàâðàöèè, ðåìîíòó è ïîêðàñêå ôàñàäîâ óêàçàííûõ îáúåêòîâ
è èõ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ (ëîäæèé, áàëêîíîâ, âîäîñòî÷íûõ
òðóá è äð.);

â çèìíåå âðåìÿ î÷èùàòü êðûøè îò ñíåãà, íàëåäè, ñîñóëåê;
ïîääåðæèâàòü â ÷èñòîòå è èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè ðàñïîëî-

æåííûå íà ôàñàäàõ èíôîðìàöèîííûå òàáëè÷êè, ïàìÿòíûå
äîñêè è ò.ï.

Çàïðåùàåòñÿ ñàìîâîëüíî ïåðåîáîðóäîâàòü ôàñàäû çäà-
íèé è èõ êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû.".

- ïóíêò 12.3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "12.3 Çàïðåùà-
åòñÿ ñàìîâîëüíîå ðàçìåùåíèå ëþáûì ñïîñîáîì îáúÿâëåíèé,
âûâåñîê, óêàçàòåëåé, èíîé èíôîðìàöèè (íå îòíîñÿùåéñÿ ê
íàðóæíîé ðåêëàìå) íà ñòåíàõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
îïîðàõ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîð-
ìàõ, äåðåâüÿõ, îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ äâèæåíèÿ îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà.".

7. Ñòàòüÿ 13 ïóíêò 13.11 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"13.11 Çàïðåùåíî:

ðàçìåùåíèå (ñêëàäèðîâàíèå) ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ,
çàïàñîâ òîïëèâà, îáîðóäîâàíèÿ, ìåõàíèçìîâ, ñûðüÿ íà ìåñ-
òàõ ïðîõîæäåíèÿ îòêðûòûõ äðåíàæíûõ ëèâíåâûõ êàíàâ;

ïðîèçâîäñòâî âñåõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðûòèåì ãðóíòà è
(èëè) ñ íàðóøåíèåì áëàãîóñòðîéñòâà (ïåðâè÷íîãî âèäà) òåððèòîðèè
áåç ðàçðåøåíèÿ (îðäåðà) íà ïðàâî ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ ðàáîò,
îôîðìëåííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ñ ñîáëþäåíèåì óêàçàí-
íûõ â íåì ñðîêîâ, à òàê æå íå âîññòàíîâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ïîñëå ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè."

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

âàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N14/131
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Ïðèíÿòî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì 26 èþíÿ 2014

ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 22.07.2008 N56/120 "Î Ïîëîæåíèè
"Î ñèñòåìå îïëàòû òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè îò 26.12.2013 N699 "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
1. Ïðèëîæåíèå N1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëî-

æåíèå).
2. Ïðèëîæåíèå N3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëî-

æåíèå).
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.07.2014.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

îò 26.06.2014 N14/131

Ïðèëîæåíèå N1
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 5962
Заместитель начальника контрольного 
органа, управляющий делами органа 
местного самоуправления, 

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

4.

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

4877

5.
Начальник управления, аудитор 
контрольного органа 4622

6. Заместитель начальника управления 4422
7. Начальник отдела 4356

Советник руководителя 
представительного органа 
муниципального образования, советник 
Главы муниципального образования.

Руководитель пресс-службы 
представительного органа 
муниципального образования, 
руководитель пресс-службы Главы 
муниципального образования

9.

Пресс-секретарь представительного 
органа муниципального образования, 
пресс-секретарь Главы муниципального 
образования 4078

10.
Заместитель начальника отдела, 
руководитель сектора 3944

11. Консультант 3400
12. Главный специалист 3334
13. Ведущий специалист 3056
14. Специалист 1 категории 2711
15. Специалист 2 категории 2577
16. Специалист 2440
17. Ведущий инспектор 2034

3. 5444

8. 4223

Наименование должности

1.

Первый заместитель Главы 
Администрации города, заместитель 
Главы Администрации города 7389

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

45150

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 N14/136

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 26
èþíÿ 2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 08.12.2014 N49/343 "Î ñîçäàíèè Ìó-
íèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëå-
íèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1.
1. Ñòàòüÿ 2 ïóíêò 2.2 àáçàö 3:
- èñêëþ÷èòü ñëîâà "ñîáëþäåíèå æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëü-

ñòâà",
- ïîñëå ñëîâà "ñîõðàííîñòüþ" äîáàâèòü ñëîâî "ìóíèöè-

ïàëüíîãî".
2. Ñòàòüÿ ïóíêò 2.2 àáçàö 16:
- èñêëþ÷èòü ñëîâîñî÷åòàíèå "Óñòàâîì ãîðîäà".
3. Ñòàòüÿ 2 ïóíêò 2.4:
- èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè

íàéìîäàòåëÿ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî è êîììåð÷åñêîãî
íàéìà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà. Îñóùåñòâëÿåò
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü:

- çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê,

- ïî ñîáëþäåíèþ ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíè-
åì òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,

- ëåñíîé êîíòðîëü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

4. Ñòàòüÿ 2:
- äîáàâèòü ïóíêò 2.5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Îïðåäå-

ëÿåò ïîðÿäîê ó÷åòà æèâîòíûõ íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè".

5. Ñòàòüÿ 4 ïóíêò 4.9:
- èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèÿ

ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè. Äëÿ âûïîëíåíèÿ îò-
äåëüíûõ ôóíêöèé ìîãóò áûòü çàêëþ÷åíû òðóäîâûå äîãîâîðû
ñ èíûìè ðàáîòíèêàìè, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíè-
öèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû".

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÒÎÐÃÎÂ
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû.

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:
25 èþíÿ 2014 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2 êàáèíåò N111.

Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñ-
ïîëîæåíèå:

íåæèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Þæíàÿ, ä. 20 ïëîùàäüþ
180,4 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð

28:02:000089:0041:02:001:0604:00:2000II.
Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷à è æåëåçîáåòîííûõ êîíñò-

ðóêöèé, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðèòåëüíîå. Ñèñòå-
ìû èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòîïëåíèå, ýëåêòðîñíàáæå-
íèå, âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ îò öåíòðàëüíûõ ñåòåé ãîðî-

äà, â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè.
 Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 7(ñåìü):
 Ê òîðãàì äîïóùåíû è ïðèçíàíû ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè

ñëåäóþùèå ïðåòåíäåíòû:
№

заявки

1 Мухортов Николай Алексеевич
650023, г. Кемерово, пр. 
Октябрьский, 59 кв.90

3 Антонян Геворг Хачикович
347910 Ростовская область, г. 
Таганрог, ул. Котлостроительная

ООО «Стройматериалы», в лице
генерального директора Клепикова 
А.А.

5 Белов Олег Александрович
656006 Алтайский край, г. Барнаул, 
ул.Лазурная, 26 кв.81

6 Сметанина Анна Михайловна
404120 Волгоградская область, 
г.Волжский, ул. Советская, 14 кв.138

7 Богатищев Евгений Сергеевич

675000 Амурская область, 
г.Благовещенск, ул. Шимановского, 
40, кв.3

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) заявителя Почтовый адрес заявителя

4
675000 Амурская область, 
г.Благовещенск, ул. Пограничная, 159

 Ê òîðãàì íå äîïóùåíû è íå ïðèçíàíû ó÷àñòíèêàìè
ïðîäàæè ñëåäóþùèå ïðåòåíäåíòû:

№
заявки

2 Комаркин Денис Викторович
676850 Амурская область, 
г.Белогорск, пл.Маяковского, 12 кв.2

Не предоставлен полный пакет 
документов для участия в торгах, в 
соответствии с информационным 
сообщением

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) заявителя Почтовый адрес заявителя Причина

Ñâåäåíèé îá îòêàçàõ â ðàññìîòðåíèè ïðåäëîæåíèé î
öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà ñ óêàçàíèåì èõ ïðåòåíäåíòîâ
- íåò.

 Íà ïðîöåäóðå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ íèêòî èç ó÷à-
ñòíèêîâ íå ïðèñóòñòâîâàë.

Ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ïðåäëîæåíû ñëåäóþùèå öåíû ïðîäà-
æè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Þæíàÿ, ä.20:

№
заявки
1 Мухортов Николай Алексеевич 22 000,00
 Антонян Геворг Хачикович 111 222,00

ООО «Стройматериалы», в лице
генерального директора Клепикова 
А.А

5 Белов Олег Александрович 50 000,00
6 Сметанина Анна Михайловна 57 350,00
7 Богатищев Евгений Сергеевич 151 100,00

4 550 000,00

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) заявителя

Предложенная цена продажи 
муниципального имущества (рублей)

Ðåøåíèå êîìèññèè:
Ïðèçíàòü Ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà: ÎÎÎ "Ñòðîéìàòåðè-

àëû", â ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Êëåïèêîâà À.À.,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áëàãîâåùåíñê, óë.Ïîãðàíè÷íàÿ,159.

Öåíà ïðèîáðåòåíèÿ : 550 000,00 (ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò
òûñÿ÷) ðóáëåé (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ).

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò òðè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

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

ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".

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

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

1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: Ïîñòàíîâëåíèÿ Àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíîâ: Ïðîäàæà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè

íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ:
Nаукци
она

Наименование имущества, его 
характеристика

Основание проведения аукциона

3 размещения открытых 
спортивных площадок, теннисных 
кортов, катков и других 
аналогичных объектов, 
находящегося по адресу: 
Амурская область, г.Белогорск, 
пер.Медицинский, кадастровый 
номер 28:02:000077:916, 
площадью 465 кв.м.

Постановление Администрации города 
Белогорск от 23.06.2014г. N1052

1 размещения открытых 
спортивных площадок, теннисных 
кортов, катков и других 
аналогичных объектов , 
находящегося по адресу: 
Амурская область, г.Белогорск, 
пер.Медицинский, кадастровый 
номер 28:02:000077:915, 
площадью 1490 кв.м.

Постановление Администрации города 
Белогорск от 23.06.2014г. N1051

2 размещения открытых 
спортивных площадок, теннисных 
кортов, катков и других 
аналогичных объектов , 
находящегося по адресу: 
Амурская область, г.Белогорск, 
пер.Медицинский, кадастровый 
номер 28:02:000077:914, 
площадью 532 кв.м.

Постановление Администрации города 
Белогорск от 23.06.2014г. N1050
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 Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ

ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè.

Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíîãî è
èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððè-
òîðèè, âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáåñïå-
÷èâàåò ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíàõ
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè

ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ, ïîäâåäåíèå èòîãîâ

àóêöèîíîâ, ïðèåì çàÿâîê, îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-
íîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, 2,
êàáèíåò 104.

проведения 
аукциона

подведение 
итогов

Начало 
приема 
заявок

Окончание 
приема 
заявок

Определен
ие 
участников

Осмотр 
земельного 
участка

01.08.2014 01.08.2014 02.07.2014 28.07.2014 29.07.2014 16.07.2014
13-30 13-50 8-00 17-00 15-00 15-00

01.08.2014 01.08.2014 02.07.2014 28.07.2014 29.07.2014 16.07.2014
14-00 14-20 8-00 17-00 15-00 15-00

01.08.2014 01.08.2014 02.07.2014 28.07.2014 29.07.2014 16.07.2014
14-30 14-50 8-00 17-00 15-00 15-00

1

2

3

Nаукци
она

Дата и время

Äëÿ âûåçäà îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàæäàíàì
íåîáõîäèìî ïîäîéòè â óêàçàííîå âðåìÿ ïî àäðåñó: êàáèíåò
N104, óë.Ãàãàðèíà, ä.2, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.

4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñóììà çàäàòêà, "øàã àóêöèîíà":

Начальная цена, Цена задатка, Шаг аукциона,
(руб.) (руб.) (руб.)

600000 120000 30000
(Шестьсот тысяч) (Сто двадцать тысяч) (Тридцать тысяч)

210000 42000 10500
(Двести десять 
тысяч)

(Сорок две тысячи) (десять тысяч 
пятьсот )

190000 38000 9500
(Сто девяносто 
тысяч)

(Тридцать восемь 
тысяч)

(Девять тысяч 
пятьсот)

1

2

3

Nаукци
она

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáë. ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 114
06012 04 0000430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

Nаукциона Адресный ориентир земельного 
участка

1 г.Белогорск, пер. Медицинский, 
кадастровый номер 
28:02:000077:915

2 г.Белогорск, пер. Медицинский, 
кадастровый номер 
28:02:000077:914

3 г.Белогорск, пер. Медицинский, 
кадастровый номер 
28:02:000077:916

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

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

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

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

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

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

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíè-

çàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäî-
ìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà.

5.4. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåí-
òîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïå-
ðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëå-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà

6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå,
â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.

6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâè-
òåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 30.07.2014 ã.

6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿä-

êà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëå-

òû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïó-
òåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííîé àóêöèîíè-
ñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.

6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöè-
îíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà âûêóï ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå
çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè.

6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòå-
ëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðî-
èçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå
14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ
Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà.

6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàê-
ëþ÷àåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëè-
êîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

6.12. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿ-
çàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.13. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïóáëèêóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ
ñîîáùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåí-
òà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-

íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________

(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-

ëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå

þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ÎÃÐÍ): _________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, äàòà ðåãèñòðàöèè
"____" ________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðà-

òà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì

íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó:

_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îá-

ùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
Îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-

ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóá-
ëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò;

2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü
ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è íå ïîçäíåå 3-õ äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà óïëàòèòü
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê" îò "____" _____________ 201__ N____, îçíàêîìëåí è
ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà

îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
äîâåðåííîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.

Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________

201__ ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó

__________________________________
Ì.Ï.

Ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Óòâåðæäåíî ðàñïîðÿæåíèåì Ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè N3070-ð îò 2 ñåí-
òÿáðÿ 2002 ãîäà

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà N________
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè  ________ ãîäà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòå-

ðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö",
â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
è ____________________________________ èìåíóåìûé(àÿ) â
äàëüíåéøåì "Ïîêóïàòåëü", è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòî-
ðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Íà îñíîâàíèè ____ Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü

â __________________ ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿòü
è îïëàòèòü ïî öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì ______________ , íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó
(èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû):__________________, (äàëåå
- "Ó÷àñòîê"), äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ: ïîä ________________,
â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå (ïàñïîðòå)
Ó÷àñòêà, ïðèëàãàåìîì ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùèì-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ: ___ (_________
öåëûõ ________ ñîòûõ) êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

2.Ïëàòà ïî Äîãîâîðó
2.1. Öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò: __________ðóáëåé(____
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ðóáëåé ___ êîïååê).

2.2. Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò öåíó Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1
Äîãîâîðà) â òå÷åíèå 14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ-
÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.3. Ïîëíàÿ îïëàòà Ó÷àñòêà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà äî
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Ïîêóïàòåëÿ íà Ó÷àñòîê.

2.4. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ. Ñóììà ïëàòåæà
ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ
Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ
- 041012001 ÈÍÍ-2804008317, ÊÏÏ-280101001, ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê"), ÎÊÀÒÎ-10410000000.

Â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå â ïîëå "Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà"
óêàçûâàåòñÿ êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè: 004 114 06
024 04 0000 430.

3.Îãðàíè÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà
3.1. Ó÷àñòîê íå îáðåìåíåí ïóáëè÷íûì ñåðâèòóòîì.
3.2. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñò-

êà, óñòàíîâëåííûå äî çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà ñîõðàíÿþòñÿ
âïëîòü äî èõ ïðåêðàùåíèÿ â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäè-

ìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Îïëàòèòü öåíó ó÷àñòêà â ñðîêè è â ïîðÿäêå,

óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà. 4.2.2. Âûïîëíÿòü
òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíèé ïðàâ
íà Ó÷àñòîê.

4.2.3. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà
ïî çàïðîñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàòü íåîáõîäè-
ìûå óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì óñëî-
âèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ Ó÷à-
ñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä íà Ó÷àñòîê èõ
ïðåäñòàâèòåëåé.

4.2.4. Ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà è äî ìîìåíòà
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê íå îò÷óæäàòü
â ñîáñòâåííîñòü òðåòüèõ ëèö ïðèíàäëåæàùåå åìó íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ íà Ó÷àñòêå.

4.2.5. Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñ-
òðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è ïðåäñòàâèòü êîïèè
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.

5.Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Ïîêóïàòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä òðåòüèìè

ëèöàìè çà ïîñëåäñòâèÿ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ïðèíàäëåæàùåãî åìó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è íàõîäÿùåãî-
ñÿ íà Ó÷àñòêå, ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðèâàòèçàöèþ
Ó÷àñòêà äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííî-
ñòè íà Ó÷àñòîê.

5.2. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå ëèáî
íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.3. Çà íàðóøåíèÿ ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî
â ïóíêòå 2.2 Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó
ïåíè èç ðàñ÷åòà 0,3 % îò öåíû Ó÷àñòêà çà êàæäûé êàëåíäàð-
íûé äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì â ï.2.4 Äîãîâîðà.

6. Îñîáûå óñëîâèÿ
6.1. Èçìåíåíèÿ â ïóíêòå 1.1 Äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà-

÷åíèÿ çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.2. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó äåéñòâèòåëü-
íû, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû
óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.

6.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â ÷åòûðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ
îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó. Îäèí ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó
Ïðîäàâöà. Òðè ýêçåìïëÿðà íàõîäÿòñÿ ó Ïîêóïàòåëÿ, êîòîðûå
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.

6.4. Ïðèëîæåíèåì ê äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâàÿ âû-
ïèñêà (ïàñïîðò) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óäîñòîâåðåííàÿ îðãà-
íîì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðà.

7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí:
Ïðîäàâåö: ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
ð/ñ 401 018 100 0000 0010 003 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà

Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ -
041012001, ÈÍÍ - 2804008317

Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë. 2 -15-70
Ïîêóïàòåëü:
___________________________________________________________
8. Ïîäïèñè ñòîðîí:
"ÏÐÎÄÀÂÅÖ"
"ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ"
"_____"________________2013 ã.
"_____"________________2013 ã.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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 Àìóðñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

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

 1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70
 1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îò 19.06.2014ã. N1025 "Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðî-
èòåëüñòâî æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè , íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000453:328, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 1400 êâ.ì.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
 4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî

ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.05.2014ã. â 14 ÷àñîâ 00

ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ ïîñëå ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà 01.08.2014 â 11-00 ÷àñîâ.

4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
02.07.2014 ã. ñ 8.00 ÷àñîâ â êàáèíåòå 104, óë. Ãàãàðèíà,
2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 28.07.2014 ã. â 17.00. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 29.07.2014ã. â 15.00
÷àñîâ.

4.4. Ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîò-
ðà - 18.07.2014ã. â 15.00. Ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ïîäîé-
òè â êàáèíåò N104, óë.Ãàãàðèíà, 2, â 14.50, òåëåôîí 2-
15-70.

4.4. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 400000 (÷åòûðåñòà òûñÿ÷)
ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 80000 (âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé,
"øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 20000 (äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111
05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000453:328.

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

4.7. Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíî-
ãî è èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèè, âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ.

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

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

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

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

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

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíè-

çàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäî-
ìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà.

5.4. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåí-
òîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïå-
ðå÷íåì, óêàçàííîì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëå-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå,
â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.

6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâè-
òåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 30.07.2014 ã.

6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò.
 - àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿä-

êà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëå-

òû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé
öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïó-
òåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó
öåíó òðè ðàçà.

6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.

6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöè-
îíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå çàÿâèë
î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû.

6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòå-
ëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå
ñóììû â òå÷åíèå 10-è áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ Ïîáåäèòåëåì
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà.

6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.11. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò
çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ îïëàòû
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû .

6.12. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåò-
ñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà.

6.13. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëè-
êîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

6.14. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿ-
çàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.15. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïóáëè-
êóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ ñîîá-
ùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåí-
òà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2, êàáèíåò N104 èëè N102, òåë. 2-70-67.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-

íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
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___________________________________________________________________________

(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-

ëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå

þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, äàòà ðåãèñòðàöèè
"____" ________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðà-

òà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì

íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó:

_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îá-

ùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
Îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-

ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóá-
ëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò;

2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü
ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è íå ïîçäíåå 3-õ äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà óïëàòèòü
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê" îò "____" _____________ 201__ N____, îçíàêîìëåí è
ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà

îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
äîâåðåííîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________
201__ ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
Ì.Ï.

ÄÎÃÎÂÎÐ N___ (ïðîåêò)
êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè _____________ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòå-
ðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Ïðîäàâåö, â
ëèöå _________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
____________, ñ îäíîé ñòîðîíû è _________________, èìå-
íóåìûé â äàëüíåéøåì Ïîêóïàòåëü, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ-
÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
1.1. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì íà îñíîâàíèè

ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà N____ îò _____________ã.
Ïðîäàâåö ïåðåäàåò, Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò çà ïëàòó ïðà-
âî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè: ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ______________ , êàäàñòðîâûé íîìåð
______________, ïëîùàäü ____________ (_______________)
êâ.ì. ïðè óñëîâèè îñóùåñòâëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì â ïîëíîì
îáúåìå è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè, óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ

óñëîâèÿìè àóêöèîíà.
1.2. Öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû

____________ ðóáëåé.
1.3. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà ïîä ________________ âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ, ïîñëå
ïîëíîé îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà â ïîðÿäêå è
ñðîêè óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 2.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

1.4. Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïå-
ðåäàâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ åãî ïîñëåäóþùåãî âûêóïà.

2. Îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
2.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ, ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû çà

ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
òå÷åíèå 5 äíåé çàêëþ÷èòü ñ ïîêóïàòåëåì äîãîâîð àðåíäû íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ________________ , óêàçàííîãî â ï.
1.1.

2.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ óïëàòèòü çà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííóþ
ï.1.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà öåíó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî Êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001

 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-041012001
ÎÊÒÌÎ-10710000001 ÊÁÊ- 004 111 05 012 04 0000 120

â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: äî ____________ ãîäà;
2.3. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ

Ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà â ðàçìåðå -
__________ ðóáëåé.

3. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
3.1. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ Ïðîäàâöà îò çàêëþ÷åíèÿ äîãî-

âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ïðîäàâåö âîçìåùàåò
Ïîêóïàòåëþ óáûòêè, ïðè÷èíåííûå çàäåðæêîé èñïîëíåíèÿ.

3.2. Â ñëó÷àå, åñëè Ïîêóïàòåëü â íàðóøåíèè äîãîâîðà
îòêàæåòñÿ îïëàòèòü, â óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì ñðîêè, öåíó
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ïðîäàâåö ðàñòîðãàåò äîãîâîð, äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íå çàêëþ÷àåòñÿ.

4. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.
4.1. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñà-

íèÿ.
4.2. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ïðè èñïîëíåíèè íàñòîÿùåãî

äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
5. Ïðèëîæåíèÿ.
5.1. Ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà;
Ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñ-

òüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
6. Ðåêâèçèòû ñòîðîí.
Ïðîäàâåö: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìè-

òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, òåë: (8 41641) 2-15-70 ÈÍÍ-
2804008317 ÊÏÏ- 280401001

Ïîêóïàòåëü:
__________________________(_______________ )
Àäðåñ:
_________________________________________________ .
Ïîäïèñè ñòîðîí:
"ÏÐÎÄÀÂÅÖ"
"ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ"
_______ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-

íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" __________________
"_____"________________2013 ã.
_____________________
"_____"__________________2013 ã.

ÄÎÃÎÂÎÐ N____ (ïðîåêò)
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòü
_________ 2013 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòå-
ðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäà-
òåëü" â ëèöå _______________, äåéñòâóþùåãî ________________
è ________________________________, èìåíóåìûé â äàëü-
íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðî-
íû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î
íèæåñëåäóþùåì:

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

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò _________ ãîäà Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿ-
åò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì N___________,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû):
__________________, äëÿ _______________________ â ãðàíè-
öàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîé êàðòå (ïëàíå), ïðèëàãàåìîé
ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåéñÿ åãî íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ _______________ êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ.

1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ: äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ __________________

2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ __________ ãîäà

äî __________________ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê ìåíåå ÷åì îäèí

ãîä, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè.
2.3. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà,

âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀ-
ÒÛ

3.1. Ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê ñîñòàâ-
ëÿåò: _____ ðóá. (ðóáëåé êîïåéêè), ÷òî ñîñòàâëÿåò: ________
ðóá. â êâàðòàë, ______ ðóá. â ìåñÿö (ïðèëîæåíèå N2).

Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ _________ ãîäà ïî
____________ ãîäà ñîñòàâëÿåò ____________ ðóáëåé.

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàññ÷èòàí
â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì Ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè N7/534 îò 26.09.2008
"Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, ïîðÿäêà,
óñëîâèé ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè, è çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà", Ïîëîæåíèåì
"Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 07.10.2005 N09/120.

Ñóììû, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå äîãîâîðà, èçìå-
íÿþòñÿ áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ â ñëó-
÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 3.4. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
àðåíäû

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàð-
òàëüíî ðàâíûìè äîëÿìè íå ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî
ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25 èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25
äåêàáðÿ. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíä-
íîé ïëàòû ÿâëÿå òñÿ : ïåðå÷èñëåíèå íà ð/ñ
N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè, ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"),
ÎÊÀÒÎ-10410000000, êîä 004 111 05012 04 0000 120

3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà íà÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
Ñòîðîíàìè àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè-
ëîæåíèå N1).
Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.4. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä-
ëåæèò èçìåíåíèþ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, äåéñòâîâàâøèõ íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íàñòî-
ÿùåãî äîãîâîðà. Â óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ àðåíäíàÿ ïëàòà
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ äàòû âñòóïëåíèÿ óêàçàííûõ íîðìàòèâíûõ
àêòîâ â ñèëó áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê
íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.

3.5. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïåðåñìàòðèâàåòñÿ â ñëó÷àå
ïåðåâîäà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îäíîé êàòåãîðèè çåìåëü â
äðóãóþ èëè èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.6. Â ñëó÷àå ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñóáàðåíäó
ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà ñóáà-
ðåíäû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, íî íå ìîæåò áûòü íèæå ðàçìåðà
àðåíäíîé ïëàòû ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.

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

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

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

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíè-
åì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâ-
êè â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à
òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâî-

ðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-

ïåðåäà÷è â ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî
äîãîâîðà.

4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá
èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíä-
íîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåò-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.2.4. Ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò àðåíäíîé
ïëàòû.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåí-

íûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ñ ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ ñäàâàòü ó÷àñòîê â ñóáà-

ðåíäó, à òàêæå ïåðåâîäèòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî
äîãîâîðó òðåòüèì ëèöàì.

4.3.3. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà â ïðåèìó-
ùåñòâåííîì ïîðÿäêå ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ çàêëþ÷èòü
äîãîâîð àðåíäû íà íîâûé ñðîê íà ñîãëàñîâàííûõ Ñòîðî-
íàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííîìó
Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 (îäèí) ìåñÿö äî èñòå÷å-
íèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâî-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.12. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè
÷àñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóå-
ìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñ-
êîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá
ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4.13. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñ-
òîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé
äëÿ èõ ðåìîíòà è îáñëóæèâàíèÿ.

4.4.14. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå
2.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî
ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â
ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

4.4.15. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è
íåñóò èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.6. ßâëÿòüñÿ ê Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå 20 ìàðòà
ïîñëåäóþùåãî ãîäà äëÿ ïåðåðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò

îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî
Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â
ðàçìåðå 0,3 % îò ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà
êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.

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

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

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ

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

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ

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

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

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

Äîãîâîðó, ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñóáàðåíäû íå ìîæåò ïðå-

âûøàòü ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.
8.2. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà, Äî-

ãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðåêðàùàåò
ñâîå äåéñòâèå ñ ìîìåíòà ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà.

8.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ
îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýê-
çåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó Ñòîðîí.

8.4. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ
èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíî-
ñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåí-
íîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó
çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

8.5.Äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

8.6. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâî-
ðà, à òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà
Àðåíäàòîðà.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöè-

ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îò-
íîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")

ð/ñ 40101810000000010003 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÀÒÎ -
10410000000

Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, òåë., 2-70-67
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________
Àäðåñ: ______________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
"Àðåíäîäàòåëü"
________ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àä-

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

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N939
06.06.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5.8. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
13.03.2006 ã. N38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", ï. 5.1.1. Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ íàðóæíîé ðåêëàìû íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ îò 28.02.2008 ã. N49/24,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ

êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî îò ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå íà çäàíèÿõ èëè èíîì íåäâèæèìîì
èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, äîïîëíèòü å¸ ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèÿ N 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3 Âíåñòè â ïîäðàçäåë 4.4. ðàçäåëà 4 "Ñîáñòâåííîñòü

ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
 ê ïîñòàíîâëåíèþ

 Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
 06.06.2014 N 939

Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê

N п/п Место расположения 
рекламной 
конструкции

Описание и технические 
характеристики имущества, тип и вид 
рекламной конструкции

Площадь рекламной 
поверхности, кв.м.

1.  г.Белогорск, 
ул.Кирова,104, на 
фасаде здания.

Брандмауэрное панно изготовленное из 
баннерной ткани с нанесением 
фотопечати, закрепленное на здании.

18,72

2.  г.Белогорск, 
ул.Кирова,104, на 
фасаде здания.

Брандмауэрное панно изготовленное из 
баннерной ткани с нанесением 
фотопечати, закрепленное на здании.

5,45

3.  г.Белогорск, 
ул.Кирова,104, на 
фасаде здания.

Брандмауэрное панно изготовленное из 
баннерной ткани с нанесением 
фотопечати, закрепленное на здании.

19

4.  г.Белогорск, 
ул.Ленина,61,торец 
жилого дома.

Брандмауэрное панно изготовленное из 
баннерной ткани с нанесением 
фотопечати, закрепленное на здании.

24

г.Белогорск,
ул.Набережная,2, на 
ограждении здания.

г.Белогорск,
ул.Набережная,2, на 
ограждении здания.

г.Белогорск,
ул.Набережная,д.118, 
на стене здания.

 7. Брандмауэрное панно изготовленное из 
баннерной ткани с нанесением 
фотопечати, закрепленное на здании.

29,7

5.  Брандмауэрное панно изготовленное из 
баннерной ткани с нанесением 
фотопечати, закрепленное на 
ограждении здания.

10

 6. Брандмауэрное панно изготовленное из 
баннерной ткани с нанесением 
фотопечати, закрепленное на 
ограждении здания.

10

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N976
10.06.2014

Îá îðãàíèçàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè è îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà äëÿ ëèö, îñóæäåí-
íûõ íà èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû, íå èìåþùèõ
îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Óãîëîâíîãî èñïîëíèòåëüíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñòàòüåé 50 Óãîëîâíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
ôèëèàëîì ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÔÊÓ
"ÓÈÈ" ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îïðåäåëèòü êàê ìåñòà äëÿ ëèö, îñóæäåííûõ íà èñïðà-

âèòåëüíûå ðàáîòû, íå èìåþùèõ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû,
ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
25.03.2013 N506

 ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,

ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà"
 áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå

ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

10.06.2014 N976

Ïåðå÷åíü ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé,
îïðåäåëåííûå êàê ìåñòà äëÿ ëèö,

îñóæäåííûõ íà èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû,
íå èìåþùèõ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû

N п/п Наименование предприятия, 
организации

Кол-во 
рабочих 

Юридический адрес 
предприятия, организации
г. Белогорск, 

ул. Набережная, 116
г. Белогорск, 
ул. Набережная, 97

г. Белогорск, 
ул. Ленина, 28
г. Белогорск, 

4 ул. Набережная, 123
г. Белогорск, 
ул. Маяковского, 22
г. Белогорск, 
пер. Краснобульварный , 43

г. Белогорск, 

ул. Производственная, 30
г. Белогорск, 
ул. Кирова, 281
г. Белогорск, 
ул. Вокзальная, 13

г. Белогорск,
ул. Чехова, 50»б»
г. Белогорск,
ул. Денисенко, 2
г. Белогорск,
ул. Красноармейская, 42-43
г. Белогорск,
ул. Ленина, 44
г. Благовещенск,
ул. Заводская, 157-159, 
Белогорский филиал
г. Белогорск
ул. Транспортная, 48-32
г. Белогорск
пер. Вольный, 8

16 ИП Шарапов А.В. 1

14 ЗАО «Кристалл-Амур» 1

15 ООО «Девора» 1

12 ИП Путов Д.А. 1

13 ООО «Белогорскагропром» 1

10 ООО «Демос» 1

11 ООО «Меркурий» 1

8
ФГУП «Амурское» УФСИН России

3

9

МКУ «Служба по обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления» г. Белогорск 1

6

ЗАО «Белогорский хлеб»

3

7

МБУ «Единая служба по 
содержанию дорог и 
благоустройству г.Белогорска» 2

ОАО «Горпищекомбинат»
3

5
ТООР ПЖТ

1

2

МБУ «Ритуальные услуги 
муниципального образования г. 
Белогорск» 2

3
МКУ «Техническая служба г. 
Белогорск» 1

1

ГБУЗ Амурской области 
«Белогорская городская больница»

2
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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 - 6 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 - 1.07.2014 ã.
Çàêàç N13189

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N983
10.06.2014

Î íàçíà÷åíèè "Êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ
âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ïðåäâàðèòåëüíûì
ñîãëàñîâàíèåì ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 31 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ îò
25.10.2001 N136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã.
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñò.47 Óñòàâà ã.
Áåëîãîðñê, Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü "Êîìèññèþ ïî îáåñïå÷åíèþ âûáîðà çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ñîãëàñîâàíèåì ìåñòà
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
17.02.2009 N154 "Î íàçíà÷åíèè êîìèññèè ïî îáåñïå÷å-
íèþ âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëà-
ñîâàíèè ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì
ñèëó.

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

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðî-
ñû" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê.

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

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

10.06.2014 N983

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ âûáîðà

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ïðåäâàðèòåëüíûì
ñîãëàñîâàíèåì ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ

ЭТЦ-9 ЗАО «ТрансТелеКом-Чита»;

ОАО 
«Связьтранснефть»:

ОГИБДД ОВД по г.Белогорску и Белогорскому району Микрорайон «Южный»;

Белогорский РЭС СП ЦЭС филиал «Амурские ЭС» ОАО «ДРСК»;

ТЦТЭТ Амурского филиала ОАО «Ростелеком»;

Амурский филиал ОАО «Ростелеком» Межрайонный ЦТЭТ г.Белогорск;

По согласованию представители следующих организаций и предприятий:

Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск;

МУП «Теплоэнерго город Белогорск»;

ООО «Водоканал»;

Синько А.В. - заместитель председателя Комитета имущественных отношений;

Кулик Н.Б. - начальник отдела по земельным отношениям;

Ковалёва Н.М. - начальник отдела по строительству и архитектуре;

Ушаков С.Н. - заместитель начальника отдела по строительству и архитектуре;

Члены комиссии:

Розонов В.А. - заместитель Главы по строительству и землепользованию, 
председатель комиссии;

Хисматова М.Я. - главный специалист отдела по строительству и архитектуре, 
секретарь комиссии;

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N991
16.06.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.03.2013 N484 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æè-
ëèùíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ îïòèìèçàöèè ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé â îáëàñòè æèëèùíûõ îòíîøåíèé, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïðèíÿòûì ðå-
øåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ îò 25.11.2005 N12/175, â ïîñòàíîâëåíèå îò 21.03.2013

N484 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 4 ïðåàìáóëû Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäó-

þùåé ðåäàêöèè: "4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëÿþ
âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ä.Â. Ñàðæåâ-
ñêîãî."

2. ïóíêò 1.3. Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè: "1.3. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ìóíèöè-
ïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ).

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1021
19.06.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
27.05.2014 N 868 "Îá óñòàíîâëåíèè âèäîâ îáÿ-
çàòåëüíûõ áåñïëàòíûõ îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ
ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ îñóæäåííûìè â ñâîáîäíîå
îò îñíîâíîé ðàáîòû è ó÷åáû âðåìÿ è îïðåäåëå-
íèè ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ äëÿ îòáûâàíèÿ íàêàçà-
íèÿ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 49 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñî ñòàòüåé 25 Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, â ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê îò 27.05.2014 N
868 "Îá óñòàíîâëåíèè âèäîâ îáÿçàòåëüíûõ áåñïëàòíûõ îá-
ùåñòâåííî ïîëåçíûõ ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ îñóæäåííûìè â
ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû è ó÷åáû âðåìÿ è îïðåäåëå-
íèè ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ äëÿ îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ", âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïåðå÷åíü îðãàíèçà-

öèé äëÿ îòáûâàíèÿ îáÿçàòåëüíûõ áåñïëàòíûõ îáùåñòâåííî
ïîëåçíûõ ðàáîò" äîïîëíèòü ñòðîêîé 13 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: "íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè - ÈÏ Ïëàõèí Í.À.,
êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò - 1, þðèäè÷åñêèé àäðåñ îðãàíèçà-
öèè - ã.Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 43-18".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N740
28.04.2014

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âû-
äà÷à (ïðîäëåíèå) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 27.07.2010
N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã",

ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (ïðîäëåíèå) ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ" (ïðèëîæåíèå).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñ-
òðàöèè îò 23.03.2012 N428 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà
ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà".

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 6.4 ðàçäåëà 6 "Ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâî" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
28.04.2014 N740

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Âûäà÷à (ïðîäëåíèå) ðàçðåøåíèÿ íà

ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ".

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N24 îò 25.06.2014)

Ïðè ðàññìîòðåíèè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò îòäåëà Àäìèíèñò-
ðàöèè, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè óñëóãè, óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè êðèòåðèÿì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, à òàêæå íàëè÷èå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 2.12 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà ñïåöèàëèñò
îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïîäãîòàâëèâàåò ïðîåêò ðàçðåøå-
íèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è ïåðåäàåò åãî âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì
çàÿâèòåëÿ ðóêîâîäèòåëþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äëÿ ïîäïè-
ñàíèÿ.

Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà ñïåöèàëèñò îòäå-
ëà Àäìèíèñòðàöèè, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ïîäãîòàâëèâàåò ïðîåêò ðåøåíèÿ îá
îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è ïåðåäàåò
åãî âìåñòå ñ ëè÷íûì äåëîì çàÿâèòåëÿ ðóêîâîäèòåëþ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà äëÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ñïåöèàëèñò îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, íàïðàâëÿåò
îäèí ýêçåìïëÿð ðåøåíèÿ ñïåöèàëèñòó Àäìèíèñòðàöèè, îòâåò-
ñòâåííîìó çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, (â
ÌÔÖ - ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ) äëÿ âûäà÷è åãî
çàÿâèòåëþ, à âòîðîé ýêçåìïëÿð ïåðåäàåòñÿ â àðõèâ Àäìèíè-
ñòðàöèè.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâ-
ëÿåò 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ â Àäìèíèñòðàöèè îò
çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòî-
ðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ, 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ èç ÌÔÖ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ (ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç
ÌÔÖ).

Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðè-
íÿòèå Àäìèíèñòðàöèåé ðåøåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â
âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è
íàïðàâëåíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ äëÿ âûäà÷è åãî çàÿâèòåëþ.

Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè

3.1. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííî-
ìó çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ðåøåíèÿ î
âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ èëè
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ (äàëåå - äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè).

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì,
îòâåòñòâåííûì çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
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