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Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-

âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 25.09.2014 N16/156 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä, óò-
âåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 17.12.2013
N06/43", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò 08 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, îòêðûòûå ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé N28:02:000106:34:1-
2487-103:00:20001, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, 116/1 îáùåé
ïëîùàäüþ 80,8 êâ.ì.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 3 000 000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèî-
íà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 150 000,00 ðóáëåé.

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

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 10 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 300 000,00 ðóáëåé.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ
2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë., ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò
- 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþä-
æåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

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

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü
ëþáûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè-÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðè-ÿòèé,
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâ-íîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðè-
äè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòà-
âèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê
çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â
óñòàíîâëåííûé ñðîê.

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

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

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

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

4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ

äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷-

íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ

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

ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðè-
ëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè
íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó-
÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäè-
òåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

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

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãà-
ãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê
íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìå-
íè 23 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:
17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 17 íîÿáðÿ 2014 ãîäà.
Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 21 íîÿáðÿ 2014
ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóê-
öèîíà: 09 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 08 äåêàáðÿ
2014 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 ,
êàáèíåò N111 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

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

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äå-
íåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-
280401001 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-
041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé êëàññèôè-
êàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

Îñîáîå óñëîâèå êóïëè-ïðîäàæè: Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4
ñò. 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N178 îò 21.12.2001 "Î
ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà", "Ïîêóïàòåëü" îáÿçóåòñÿ ñîõðàíèòü ñóùåñòâóþùåå
íàçíà÷åíèå ïðèâàòèçèðîâàííîãî îáúåêòà ñîöèàëüíî-êóëü-
òóðíîãî íàçíà÷åíèÿ - "ðèòóàëüíûé çàë (äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîùàíèþ ñ óñîïøèì)", â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
ëåò ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

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

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" À.Â. Ñèíüêî

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä

Áåëîãîðñê î ïðîâåäåíèè êîíêóðñíîãî îòáîðà ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé ïî ó÷àñòèþ â ìåæäóíàðîäíûõ è ìåæðåãèîíàëüíûõ
âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íûõ è êîíãðåññíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ

1. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò ïðîâåäåíèå êîíêóðñíîãî îòáîðà ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ó÷àñòèþ â ìåæäóíàðîä-
íûõ è ìåæðåãèîíàëüíûõ âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íûõ è êîíãðåññ-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ

2. Ïðè¸ì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã.
Áåëîãîðñê ïî àäðåñó:

ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 416.
Ãðàôèê ðàáîòû:
Ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà: 08.00 - 17.00 ÷àñ.
Ïåðåðûâ: 12.00- 13.00 ÷àñ.
Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: âûõîäíîé.
Ñïðàâî÷íûé òåëåôîí: 2-65-82
3. Ïðèåì çàÿâîê íà÷èíàåòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ 28 îêòÿáðÿ

2014 ãîäà è çàêàí÷èâàåòñÿ â 17-00 ÷àñîâ 07 íîÿáðÿ 2014
ãîäà.

4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, óòâåðæäåí ïîñòà-
íîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.07.2010 N1059
"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" (â ðåä. îò 23.07.2014 N
1274).

5. Èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè, ïåðå÷íå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, ôîðìå çàÿâëå-
íèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://belogorck.ru/ (ðàçäåë
"Ýêîíîìèêà ", ïîäðàçäåë "ýêîíîìèêà" "ìàëûé è ñðåäíèé
áèçíåñ", ðóáðèêà "ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé")

Èíôîðìàöèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:

1. Ñòðîèòåëüñòâî òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè, ðàñ-
ïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, êâàðòàë 300, îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 89 êâ.ì.

Çàÿâèòåëü: ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã".
2. Ïðîêëàäêà êàáåëüíîé ëèíèè, ðàñïîëîæåííîé ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, êâàðòàë 300, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 63 êâ.ì.

Çàÿâèòåëü: ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã".
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåí-

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

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ

Â.À. Ðîçîíîâ

Èòîãè
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá
èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:

1. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëîìîíîñîâà, ä.8, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000453:205; ïëîùàäü 424 êâ.ì. ñôîðìèðî-
âàí äëÿ ðàçìåùåíèÿ îòêðûòûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, òåííèñ-
íûõ êîðòîâ, êàòêîâ è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ îáúåêòîâ; îñíîâà-
íèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1517 îò
27.08.2014. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 13.10.2014ã.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Äóáîäåëîâ Ñ.Â.

2. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 33/1, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000187:16; ïëîùàäü 7482 êâ.ì. ñôîðìèðî-
âàí ïîä óñòðîéñòâî ïëîùàäêè äëÿ ðàçìåùåíèÿ àâòîäðîìà;
îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1432
îò 12.08.2014. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 26.09.2014ã.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ìàðòûíîâ Â.Ï.

Èòîãè àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû:
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3. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.Äçåðæèíñêîãî, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 28:02:000296:179; ïëîùàäü 28 êâ.ì. ñôîðìèðîâàí
ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1392 îò 06.08.2014. Äàòà ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà - 08.10.2014ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Âÿçü-
ìèí Â.È.

4. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.Êèðîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000449:110; ïëîùàäü 28 êâ.ì. ñôîðìèðîâàí ïîä
ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà -
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1395 îò 06.08.2014. Äàòà ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà - 03.10.2014ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Çëîò-
íèêîâ Â.Í.

5. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000000:3952; ïëîùàäü 633 êâ.ì. ñôîðìèðîâàí ïîä
ñòðîèòåëüñòâî òåïëîòðàññû è âîäîïðîâîäà; îñíîâàíèå ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1397 îò
06.08.2014. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 03.10.2014ã.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Àêñåíòüåâ Ì.Ñ.

6. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.50 ëåò Êîìñîìîëà, ðàéîí äîìà
N125, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000595:632; ïëîùàäü 28
êâ.ì. ñôîðìèðîâàí ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà; îñíîâàíèå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1396 îò
06.08.2014. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 03.10.2014ã.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ëóêàøîâ À.Ì.

7. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.50 ëåò Êîìñîìîëà, ðàéîí äîìà
N125, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000595:616; ïëîùàäü 28
êâ.ì. ñôîðìèðîâàí ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà; îñíîâàíèå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1394 îò
06.08.2014. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 08.10.2014ã.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ëóêàøîâ À.Ì.

8. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000077:801; ïëîùàäü 28 êâ.ì. ñôîðìèðîâàí ïîä
ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà -
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1393 îò 06.08.2014. Äàòà ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà - 08.10.2014ã. Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ ââèäó
îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìîâ.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå

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

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

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

1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àä-

ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îò 06.10.2014 ã. N1794 î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàð-
òèðíûõ æèëûõ äîìîâ, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000072:276, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 2518
êâ.ì.

Ðàçðåøåíèå íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â Äàëü-
íåâîñòî÷íîé ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòåâîé êîìïàíèè ôèëèàëà
"Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå
"Öåíòðàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè".

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé âûäàííûõ ÌÓÏ "Òåïëîýíåð-
ãî ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 19.09.2014 N3208.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé, âûäàííûõ ÎÎÎ "Âîäîêà-
íàë" îò 17.09.2014 N568.

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 àóêöèîíå

4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.

4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.11.2014 ã. â 11 ÷àñîâ 30
ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ ïîñëå ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà 24.11.2014 ã. â 11-50 ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
22.10.2014 ã. ñ 8-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå 104, óë.Ãàãàðèíà,
2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 19.11.2014 ã. â 17 ÷àñîâ.
Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 20.11.2014 ã. â 15
÷àñîâ 00 ìèíóò.

4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîò-
ðà-- 12.11.2014ã. â 14-00. Ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ïîäîéòè
â êàáèíåò N104, óë.Ãàãàðèíà, 2, â 13-50, òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê 2-15-70.

4.4. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè - 1000000 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé, ñóììà çàäàò-
êà 200000 (äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿ-
åò 50000 (ïÿòüäåñÿò 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 0000430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.Áå-
ëîãîðñê, óë.Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 28:02:000072:276

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèõ
çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûõ 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;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü - äëÿ ôè-

çè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíè-

çàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá
ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

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;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåí-
òîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà ïðèîáðåòàòü â ñîá-
ñòâåííîñòü ó÷àñòêè;

- îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

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 21.11.2014 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 è êàæäîé
î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê 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 â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè 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 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

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå çàÿâèë
î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà;

-ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

6.7. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íå ñîñòîÿâøèìñÿ ïî
ïðè÷èíå íàëè÷èÿ ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ñ åäèí-
ñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äâàäöàòü
äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöè-
îíà, íî íå ðàíåå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîð-
ìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
òîðãîâ.

6.8. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòå-
ëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

6.9. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå 3-
õ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà ïóáëèêóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â
êîòîðûõ ñîîáùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

6.10. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â
äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.11. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðà àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì íå ðàíåå, ÷åì
÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ, íî íå
ïîçäíåå äâàäöàòè äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ
àóêöèîíà. Îïëàòà ïî äîãîâîðó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå
ñóììû ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 14-è áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

6.12. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà ïÿòíàäöàòü äíåé äî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â
òåõ æå ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî
îïóáëèêîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

6.13. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿ-
çàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàòêè.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåí-
òà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå ïðàâà 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 â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
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_______________________________________________________________________________,
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 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
â òå÷åíèå 14-òè äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ
àóêöèîíà ïðîèçâåñòè îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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(____

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÷àñ-
òîê.

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"), ÎÊÒÌÎ-10710000001.

Â ïëàò¸æíîì äîêóìåíòå â ïîëå "Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà"
óêàçûâàåòñÿ êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè: 004 114 06
012 04 0000 430.

3.Îãðàíè÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà
3.1. Ó÷àñòîê íå îáðåìåí¸í 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÷àñò-
êà ïî çàïðîñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàòü íåîá-
õîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì
óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ
Ó÷àñòêà, 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 íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ íà Ó÷àñòêå.

4.2.5. Çà ñâîé ñ÷¸ò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãè-
ñòðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è ïðåäñòàâèòü
êîïèè äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâ-
öó.

5.Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Ïîêóïàòåëü íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä òðåòüèìè

ëèöàìè çà ïîñëåäñòâèÿ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ïðèíàäëåæàùåãî åìó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è íàõîäÿùå-
ãîñÿ íà Ó÷àñòêå, ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðèâàòèçàöèþ
Ó÷àñòêà äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà Ó÷àñòîê.

5.2. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå
ëèáî íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.3. Çà íàðóøåíèÿ ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííî-
ãî â ïóíêòå 2.2 Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâ-
öó ïåíè èç ðàñ÷¸òà 0,3 % îò öåíû Ó÷àñòêà çà êàæäûé
êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ïîðÿä-
êå, ïðåäóñìîòðåííîì 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 äåéñòâè-
òåëüíû, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïè-
ñàíû óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.

6.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â ÷åòûðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþ-
ùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó. Îäèí ýêçåìïëÿð íàõî-
äèòñÿ ó Ïðîäàâöà. Òðè ýêçåìïëÿðà íàõîäÿòñÿ ó Ïîêóïàòåëÿ,
êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîí-
íîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.

6.4. Ïðèëîæåíèåì ê äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâàÿ
âûïèñêà (ïàñïîðò) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óäîñòîâåðåííàÿ
îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñó-
äàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðà.

7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí:
Ïðîäàâåö: ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè 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"
"_____"________________2014 ã.
"_____"________________2014 ã.

È.î.ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1752
30.09.2014

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá Îáùåñòâåí-
íîì ñîâåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ã. Áå-
ëîãîðñê

Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà
è Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ðåà-
ëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ è äåìîãðà-
ôè÷åñêîé ïîëèòèêå, ñîñòîÿâøåãîñÿ 21 àïðåëÿ 2014 ãîäà è
ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, âíåäðåíèÿ ýëå-
ìåíòîâ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá Îáùåñòâåííîì ñîâåòå ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå).
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå

"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3 ðàçäåëà 2 Îðãàíû è äîëæ-
íîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ
ñëóæáà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ã. Øåëóä÷åíêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.09.2014 N1752

Ïîëîæåíèå îá Îáùåñòâåííîì ñîâåòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N40 îò 15.10.2014)

3. Ôóíêöèè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ñïîñîáñòâóåò ñòà-
íîâëåíèþ ñòðóêòóð ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, ïðîâîäÿ ñ ýòîé öåëüþ ïóáëè÷íûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ðàçâèòèþ äèàëîãà ìåæäó îáùåñòâîì è
âëàñòüþ, îáñóæäåíèþ ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ, ôîðìèðîâà-
íèþ ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèçìîâ âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíà ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îáùåñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

4. ×ëåí Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
4.1. ×ëåíîì Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ìîæåò áûòü ãðàæäà-

íèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáëàäàþùèé èçáèðàòåëüíûì
ïðàâîì, ïðîæèâàþùèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

4.2. ×ëåíîì Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà íå ìîãóò áûòü:
ëèöà, çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-

ñòâåííîé ñëóæáû, äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;

äåïóòàòû âñåõ óðîâíåé;
ëèöà, ïðèçíàííûå íåäååñïîñîáíûìè íà îñíîâàíèè ðå-

øåíèÿ ñóäà;
ëèöà, èìåþùèå íåïîãàøåííóþ èëè íåñíÿòóþ ñóäèìîñòü.
4.3. ×ëåíû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà îñóùåñòâëÿþò ñâîþ

äåÿòåëüíîñòü ëè÷íî è íå âïðàâå äåëåãèðîâàòü ñâîè ïîëíîìî-
÷èÿ äðóãèì ëèöàì.

5. Ïðåêðàùåíèå è ïðèîñòàíîâëåíèå ïîëíîìî÷èé ÷ëåíà
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà

Ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíà Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðåêðàùàþò-
ñÿ â ñëó÷àå:

èñòå÷åíèÿ ñðîêà åãî ïîëíîìî÷èé;
ïîäà÷è èì çàÿâëåíèÿ î âûõîäå èç ñîñòàâà Îáùåñòâåííî-

ãî ñîâåòà;
íåñïîñîáíîñòè åãî ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ó÷àñòâîâàòü

â ðàáîòå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà;
âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó âûíåñåííîãî â îòíîøåíèè

åãî îáâèíèòåëüíîãî ïðèãîâîðà ñóäà;
ïðèçíàíèÿ åãî íåäååñïîñîáíûì, áåçâåñòíî îòñóòñòâóþ-

ùèì èëè óìåðøèì íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà, âñòóïèâøåãî
â çàêîííóþ ñèëó;

ãðóáîãî íàðóøåíèÿ èì Êîäåêñà ýòèêè;
ñìåðòè ÷ëåíà Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà.
6. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà, ïðåçè-

äèóìà, ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîãî
ñîâåòà

6.1. Îáùåñòâåííûé ñîâåò ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçðàáàòûâà-
åò è óòâåðæäàåò Ðåãëàìåíò ñâîåé ðàáîòû è Êîäåêñ ýòèêè.

6.2. Îáùåñòâåííûé ñîâåò èìååò ïðàâî:
ñàìîñòîÿòåëüíî ïëàíèðîâàòü, îðãàíèçîâûâàòü è ïðîâî-

äèòü ñîöèàëüíî-çíà÷èìûå ìåðîïðèÿòèÿ, ðåàëèçîâûâàòü ñîá-
ñòâåííûå ïðîãðàììû, íàïðàâëåííûå íà äîñòèæåíèå öåëåé è
ðåàëèçàöèþ çàäà÷, îïðåäåëåííûõ íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì;

çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è äîëæíîñòíûõ ëèö ìàòåðèàëû è
èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì ñâîåé êîìïåòåíòíîñòè;

ïðèãëàøàòü íà ñâîè çàñåäàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ
âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ è
èíûõ îðãàíèçàöèé ïðè îáñóæäåíèè âîïðîñîâ, ðåøåíèå
êîòîðûõ âõîäèò â èõ êîìïåòåíöèþ;

ïðèâëåêàòü ê ðàáîòå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ðóêîâîäèòå-
ëåé ïðåäïðèÿòèé, ó÷åíûõ, ñïåöèàëèñòîâ, íåçàâèñèìûõ ýêñ-
ïåðòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è æèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà äîáðîâîëüíîé áåçâîç-
ìåçäíîé îñíîâå;

ðàçìåùàòü ìàòåðèàëû î ñâîåé ðàáîòå â ÑÌÈ, íà ñòðà-
íèöå îôèöèàëüíîãî Èíòåðíåò - ñàéòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, âûïóñêàòü ñîáñòâåííûå èíôîðìàöèîííûå ìàòå-
ðèàëû.

6.3. Îáùåñòâåííûé ñîâåò îáÿçàí:
ðàññìàòðèâàòü æàëîáû è îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïî âîïðî-

ñàì ñâîåé êîìïåòåíöèè;
ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü Ãëàâó ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è ñîñòîÿíèè
ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì.

6.4. Ïðåçèäèóì Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà:
êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà â ïå-

ðèîä ìåæäó åãî îáùèìè çàñåäàíèÿìè;
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âûðàáàòûâàåò ðåêîìåíäàöèè ïî ïîâåñòêå äíÿ çàñåäàíèÿ
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà;

ãîòîâèò ìàòåðèàëû äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Îáùåñòâåí-
íîãî ñîâåòà;

îáðàùàåòñÿ â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çà ïîëó-
÷åíèåì èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ;

ôîðìèðóåò êîìèññèè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà;
ïðèâëåêàåò ê ðàáîòå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ýêñïåðòîâ è

êîíñóëüòàíòîâ;
ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå è ýêñïåðòèçå íîðìàòèâíûõ ïðà-

âîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
îðãàíèçóåò ïóáëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, çàíèìàåòñÿ àíàëèòè-

÷åñêîé è ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ;
îñâåùàåò â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè îñíîâíûå

íàïðàâëåíèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè:
ñîñòàâëÿåò îò÷åòû î ðàáîòå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî

èòîãàì ãîäà.
6.5. Ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà:
îñóùåñòâëÿåò îïåðàòèâíîå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ

Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà;
îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ è ðåãèîíàëüíûìè ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè;

âåäåò çàñåäàíèÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà è åãî ïðåçèäèó-
ìà;

èíôîðìèðóåò Ãëàâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î
ïðîäåëàííîé Îáùåñòâåííûì ñîâåòîì ðàáîòå;

îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ïðèíÿòûìè Îáùåñòâåííûì ñî-
âåòîì ðåøåíèÿìè;

óòâåðæäàåò ïëàí ðàáîòû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà;
îáåñïå÷èâàåò îò÷åòíîñòü äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâåííîãî

ñîâåòà;
ðàñïðåäåëÿåò îáÿçàííîñòè ìåæäó ÷ëåíàìè Îáùåñòâåííî-

ãî ñîâåòà, äàåò èì ïîðó÷åíèÿ;
íàçíà÷àåò è ñîçûâàåò çàñåäàíèÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà

è ïðåçèäèóìà Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà, ñëåäèò çà ñîáëþäåíè-
åì óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà â åãî ðàáîòå, îñóùåñòâëÿåò
ðóêîâîäñòâî ïîäãîòîâêîé çàñåäàíèé Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
è ïðåçèäèóìà Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà;

ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Îáùåñòâåííîãî ñîâå-
òà è äðóãèå âíóòðåííèå äîêóìåíòû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà;

èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà î âûïîëíå-
íèè ðåøåíèé Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà;

ïðèíèìàåò ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ãëàñíîñòè è ó÷åòó
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ î ðàáîòå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà.

6.6. Ñåêðåòàðü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà:
îñóùåñòâëÿåò ïðèåì è ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé êî-

ìèññèé è ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì, âûíî-
ñèìûì íà ðàññìîòðåíèå çàñåäàíèé Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà,
è èíôîðìèðóåò î íèõ ïðåäñåäàòåëÿ;

îðãàíèçóåò îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêóþ ðàáîòó Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà;

îòâå÷àåò çà ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé Îáùåñòâåííîãî ñîâå-
òà è ïðåçèäèóìà Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà;

âåäåò ó÷åò ïîñåùåíèÿ çàñåäàíèé ÷ëåíàìè Îáùåñòâåííî-
ãî ñîâåòà, à òàêæå ó÷åò âûïîëíÿåìûõ èìè ïîðó÷åíèé;

àíàëèçèðóåò õîä âûïîëíåíèÿ ïëàíîâ è ðåøåíèé Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà, î ðåçóëüòàòàõ èíôîðìèðóåò ïðåäñåäàòå-
ëÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà;

âåäåò äîêóìåíòàöèþ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà;
ãîòîâèò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà;
âûïîëíÿåò äðóãèå ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Îáùåñòâåííî-

ãî ñîâåòà.
6.7. ×ëåí Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà îáÿçàí:
ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà;
ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèÿõ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà;
âûïîëíÿòü ðåøåíèÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà è ïðèíÿòûå

íà ñåáÿ ïåðåä Îáùåñòâåííûì ñîâåòîì îáÿçàòåëüñòâà;
ðåãóëÿðíî îò÷èòûâàòüñÿ î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
7. Ñòðóêòóðà è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâåííî-

ãî ñîâåòà
7.1. Îáùåñòâåííûé ñîâåò ñîñòîèò èç ÷èñëà äîñòîéíûõ è

óâàæàåìûõ ãðàæäàí, ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííûõ îáúåäè-
íåíèé, ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíîé îáùåñòâåííîñòè, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äàâøèõ
ñâîå ñîãëàñèå íà âêëþ÷åíèå â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâå-
òà.

7.2. Êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà íå äîëæ-
íî ïðåâûøàòü 21 ÷åëîâåê.

7.3. Ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ðåçóëüòàòàì ïðî-
âåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ñ ìåñòíûìè îáùåñòâåííûìè îáúåäèíå-
íèÿìè óòâåðæäàåò Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
ñðîê ïîëíîìî÷èé Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.

7.4. Íà ïåðâîì çàñåäàíèè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ îò ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà ïî ðåêîìåíäàöèè
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èçáèðàåòñÿ ïðåäñåäà-
òåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà.

7.5. Ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì ðàáî÷èì îðãàíîì Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ ïðåçèäèóì Îáùåñòâåííîãî ñîâå-
òà, êîòîðûé èçáèðàåòñÿ íà ïåðâîì çàñåäàíèè Îáùåñòâåííî-
ãî ñîâåòà.

7.6. Ïî ïðåäñòàâëåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Îáùåñòâåííûé ñî-
âåò èçáèðàåò çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, êîòîðûé èñïîëíÿåò

îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ â åãî îòñóòñòâèå,
7.7. Ñåêðåòàðü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà èçáèðàåòñÿ íà

çàñåäàíèè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ïðåäñòàâëåíèþ ïðåä-
ñåäàòåëÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà.

7.8. Ïðåçèäèóì ôîðìèðóåòñÿ Îáùåñòâåííûì ñîâåòîì
ñàìîñòîÿòåëüíî. Â ñîñòàâ ïðåçèäèóìà Îáùåñòâåííîãî ñîâå-
òà âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà, ñåêðåòàðü Îáùåñòâåí-
íîãî ñîâåòà, ïðåäñåäàòåëè êîìèññèé.

7.9. Íà ïåðâîì çàñåäàíèè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ñî-
çäàþòñÿ êîìèññèè äëÿ ðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ
è êóëüòóðíûõ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.

7.10. Ïðåäñåäàòåëè êîìèññèé Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
èçáèðàþòñÿ íà åãî çàñåäàíèè ïî ðåêîìåíäàöèè Ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

8. Ïîðÿäîê ðàáîòû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
8.1. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ ôóíêöèé Îáùåñòâåííûé

ñîâåò ïðîâîäèò îáùèå ñîáðàíèÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
êâàðòàë. Çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ñ÷èòàåòñÿ ïðà-
âîìî÷íûì, åñëè â íåì ïðèíèìàåò ó÷àñòèå íå ìåíåå ïîëîâè-
íû ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà.

8.2. Ðåøåíèÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðèíèìàþòñÿ áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ åãî ÷ëåíîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäà-
íèè, è íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.

8.3. Ðåøåíèÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåä-
ñåäàòåëüñòâóþùèì íà åãî çàñåäàíèè è ñåêðåòàðåì ñîâåòà è
äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

8.4. Ïîâåñòêà äíÿ çàñåäàíèÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
ôîðìèðóåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà ñ ó÷åòîì ïîñòóïèâøèõ
ïðåäëîæåíèé îò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ÷ëå-
íîâ ñîâåòà.

8.5. Ïîâåñòêà äíÿ çàñåäàíèÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
îïðåäåëÿåòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà äåñÿòü äíåé äî çàñåäàíèÿ,
è äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ âñåõ ÷ëåíîâ ñîâåòà.

8.6. Ïðåçèäèóì Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðîâîäèò ñâîè
çàñåäàíèÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö.

8.7. Äëÿ ðåøåíèÿ îïåðàòèâíûõ âîïðîñîâ ïî îñíîâíûì
íàïðàâëåíèÿì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâåííûé ñîâåò ìî-
æåò ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ãðóïïû, äåéñòâóþùèå ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì îäíîãî èç ÷ëåíîâ ñîâåòà. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ðàáî-
÷èõ ãðóïï óòâåðæäàåòñÿ ïðåçèäèóìîì Îáùåñòâåííîãî ñîâå-
òà. Çàñåäàíèÿ ðàáî÷èõ ãðóïï ïðîâîäèòñÿ ïî ìåðå íåîáõî-
äèìîñòè.

9. Óäîñòîâåðåíèå ÷ëåíà Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
9.1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûäàåò ïîä

ðîñïèñü ÷ëåíàì Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà óäîñòîâåðåíèÿ ÷ëå-
íà Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà.

9.2. Óäîñòîâåðåíèå ÷ëåíà Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ÿâëÿåò-
ñÿ äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì åãî ïîëíîìî÷èÿ. ×ëåí
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïîëüçóåòñÿ óäîñòîâåðåíèåì â òå÷å-
íèå ñðîêà ñâîèõ ïîëíîìî÷èé.

9.3. Îáðàçåö è îïèñàíèå óäîñòîâåðåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ
Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

10. Ôèíàíñîâîå è èíîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñî-
âåòà

Îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷å-
íèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, îïðåäå-
ëÿåìîì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1829
10.10.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
04.08.2014 N1344 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì ã. Áåëîãîðñê â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 04.08.2014 N1344  "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷-
íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
10.10. 2014 N1829

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê

1 2 3 4 5
1 "Обеспечение безопасности 

населения г. Белогорска на 2015-
2020 годы"

Администрация г. Белогорск Совершенствование системы профилактики 
правонарушений в г. Белогорск. Организация 
мероприятий по профилактике употребления 
наркотиков и их незаконному обороту

Администрация г. Белогорск

Обеспечение мероприятий, связанных с переселением 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. 
Белогорск"

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории 
муниципального образования г. Белогорск 

МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. 
Белогорск"

Обеспечение жильем молодых семей МКУ "Комитет имущественных отношений 
Администрации г. Белогорск"

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков под строительство жилья на территории г. 
Белогорск 

МКУ "Управление капитального 
строительства Администрации г. Белогорск"

Капитальный, текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда 
Обеспечение реализации основных направлений в 
сфере реализации муниципальной программы 

МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. 
Белогорск"

Администрация г. Белогорск Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального 

Муниципальные учреждения города 
Белогорск, ресурсоснабжающие 

3 "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. Белогорск"

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Координатор подпрограммы, 
исполнитель

2 "Обеспечение доступным и 
качественным жильем  населения г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. Белогорск"

№
Наименование муниципальных 

программ 
Координатор муниципальной 

программы

Основные направления реализации 
муниципальных программ

Самодеятельное творчество и досуговая деятельность

Историко-культурное наследие.
Библиотечное обслуживание.
Мероприятия в сфере культуры и искусства.
Обеспечение реализации основных направлений в 
сфере реализации муниципальной программы.

5 "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства 
на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-
2020 годы"

Администрация г. Белогорск Поддержка малых форм хозяйствования Администрация г. Белогорск

Социально-экономическое развитие с. Низинное 
муниципального образования г. Белогорск

МКУ "Управление по физической культуре и 
спорту Администрации г. Белогорск", МКУ  
"Управление ЖКХ Администрации г. 
Белогорск"

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

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Развитие инфраструктуры физической культуры, 
массового, детско-юношеского спорта и поддержка 
спорта высших достижений 

МКУ "Управление физической культуры и 
спорта Администрации г. Белогорск", МКУ 
"Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации г. Белогорск"

Обеспечение реализации основных направлений в 
сфере реализации муниципальной программы 

МКУ "Управление физической культуры и 
спорта Администрации г. Белогорск" 

7 "Развитие физической культуры и 
спорта на территории г. Белогорск на 
2015 - 2020 годы"

МКУ "Управление физической 
культуры и спорта 
Администрации г. Белогорск"

6 "Создание условий для развития 
малого и среднего бизнеса в  г. 
Белогорск на 2015-2020 годы"

Администрация г. Белогорск

Администрация г. Белогорск

4 "Развитие и сохранение культуры и 
искусства в г. Белогорске на 2015 - 
2020 годы"

 МКУ "Управление культуры 
Администрации г. Белогорск"

 МКУ "Управление культуры Администрации 
г. Белогорск"

Организация бюджетного процесса

Управление муниципальным долгом

Накопление средств радиационной, химической, 
биологической и медицинской защиты в запасе города 
Белогорск 

МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. 
Белогорск"

Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования г. Белогорск 

МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. 
Белогорск"

Профилактика терроризма и экстремизма МКУ "Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации г. Белогорск"

Обеспечение решения вопросов местного значения в 
сфере гражданской обороны, защиты населения и 
территории муниципального образования от 
чрезвычайных ситуаций

МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. 
Белогорск"

Развитие профессионального образования.
Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей.
Развитие системы защиты прав детей.
Вовлечение молодежи в социальную практику.

Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие образования города Белогорск на 2015-2020 
годы" и прочие мероприятия в области образования.

Обеспечение безопасности дорожного движения МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. 
Белогорск"

Развитие улично-дорожной сети 
МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. 
Белогорск"

Организация транспортного обслуживания населения 
МКУ "Управление ЖКХ Администрация г. 
Белогорск"

Развитие наружного освещения МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. 
Белогорск"

13 "Меры адресной поддержки 
отдельных категорий граждан г. 
Белогорск на 2015-2020 годы" 

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. Белогорск"

Поддержка отдельных категорий граждан МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. 
Белогорск", МКУ "Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации г. 
Белогорск", Администрация г. Белогорск

Повышение благоустроенности муниципального 
образования г. Белогорск 

МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. 
Белогорск"

11 "Развитие сети автомобильных дорог 
и объектов транспортной 
инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 
 2020 годы" 

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. Белогорск"

12 Благоустройство территорий 
муниципального образования г. 
Белогорск на 2015-2020 годы

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. Белогорск"

10 "Развитие образования города 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

МКУ "Комитет по образованию 
и делам молодежи 
Администрации г. Белогорск"

МКУ "Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации г. Белогорск", 
МКУ "Управление культуры Администрации 
г. Белогорск"

МКУ "Финансовое управление 
Администрации г. Белогорск"

9 "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
подготовка к ведению гражданской 
обороны в границах муниципального 
образования город Белогорск  на 
2015 - 2020 годы"

МКУ "Управление по делам ГО 
и ЧС г. Белогорск"

8 "Повышение эффективности 
управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 
города Белогорск на 2015-2020 годы"

МКУ "Финансовое управление 
Администрации г. Белогорск"

14
"Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления г. 
Белогорск на 2015-2020 годы"

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. Белогорск"

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления транспортом

МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. 
Белогорск"

15

"Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 
2015-2020 годы"

Администрация г. Белогорск Повышение уровня доступности и качества 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов. 

Администрация г. Белогорск

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
 ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé  ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N17/173

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 15
îêòÿáðÿ 2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 17.12.2013 N06/41 "Î ìåñòíîì áþä-
æåòå 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 N 11/75, îò 24.04.2014 N 12/92,
îò 29.05.2014 N 13/113, îò 26.06.2014 N 14/
128, îò 28.08.2014 N 15/148, îò 25.09.2014 N16/
153 )

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 N 06/41 "Î ìåñòíîì áþäæå-
òå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ" (ñ
ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.03.2014 N 11/75, îò 24.04.2014
N 12/92, îò 29.05.2014 N 13/113, îò 26.06.2014 N
14/128, îò 28.08.2014 N 15/148, 25.09.2014 N 16/
153):

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

"1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþä-
æåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 2 086
007,2 òûñ. ðóáëåé;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 2 359 568,1 òûñ.
ðóáëåé,

ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 273 560,9 òûñ. ðóá-
ëåé.".

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

æåíèþ N 1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä" ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

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

4. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðå-
øåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2014
ãîä:

ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 2 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 N 4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøå-
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íèþ.
5. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ

äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè (îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè), à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû)
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2015 è 2016 ãîäîâ, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòî-
ÿùåìó Ðåøåíèþ.

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 15.10.2014 N17/173

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые назначения 
на 2014 год

1 3

00010000000000000000 481782,8

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

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

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

Наименование показателей

2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

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

00010302260010000110 139,4

00010500000000000000 101087,0

00010502010020000110 100396,0

00010503010010000110 51,0

00010504010020000110 640,0

00010600000000000000 45035,0

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

199737,1

00011100000000000000 85000,0

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

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

Земельный налог

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

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

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

Государственная пошлина  за 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 ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  в том 
числе:

00011105012040000120 35925,0

00011105024040000120 400,0

00011107014040000120 225,0

00011109044040000120 48450,0

00011200000000000000 2000,0

00011201010010000120 362,0

00011201020010000120 27,0

00011201030010000120 800,0

00011201040010000120 811,0

00011300000000000000 4441,1

00011301994040000130 340,0

00011302994040000130 4101,1

00011400000000000000 101000,0

00011402043040000410 59700,0

00011406012040000430 36300,0

00011406024040000430 5000,0

00011600000000000000 7296,0

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

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

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

Плата за размещение отходов производства и потребления

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

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

00011603010010000140 114,0

00011603030010000140 69,0

00011606000010000140 115,0

00011625000000000140 115,0

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:

00011625050010000140 35,0

00011625060010000140 80,0

00011628000010000140 1450,0

00011632000040000140 650,0

00011633040040000140 90,0

00011643000010000140 362,0

00011690040040000140 4331,0

00011700000000000000 0,0

00011701040040000180 0,0

681519,9

00020000000000000000 1404487,3

00020200000000000000 1414241,4

00020201000000000151 100096,1

00020201001040000151 2162,0

00020201003040000151 97934,1

00020200000000000151 796251,6

00020202008040004151 1029,0

00020202009040000151 8686,2

00020202051040000151 265,6

00020202088040004151 724200,5

00020202089040004151 0,3

00020202204040004151 18372,8

00020202999040000151 43697,2

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  об административных  правонарушениях предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ИТОГО ДОХОДОВ:

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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  местных бюджетов

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей

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

Субсидии бюджетам городских округов  на модернизацию  региональных  
систем дошкольного образования

Прочие субсидии бюджетам городских округов

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 бюджетов

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

00020202999040000151 3299,2

00020202999040000151 29840,0

00020202999040000151 5810,0

00020202999040000151 0,0

00020202999040000151 4192,6

00020202999040000151 481,5

00020202999040000151 73,9

00020203000000000151 139166,6

00020203029040000151 21238,2

00020203027040000151 21535,6

00020203119040000151 21288,9

00020203999040000151 75103,9

00020203999040000151 525,3

00020203999040000151 1543,0

00020203999040000151 2087,3

00020203999040000151 514,3

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

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

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

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

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

Субсидии бюджетам городских округов  на организацию  транспортного  
обслуживания населения, движения транспортных средств и пешеходов

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

Субсидии бюджетам городских округов  на адаптацию объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

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  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.

00020203999040000151 491,8

00020203999040000151 103,8

00020203999040000151 5031,5

00020203999040000151 61524,2

00020203999040000151 1657,2

00020203999040000151 1625,5

00020204000000000151 378727,1

00020204999040000151 378727,1

00020204999040000151 251077,4

00020204999040000151 113818,6

00020204999040000151 11226,8

00020204999040000151 2604,3

00021900000000000151 -9754,1

00021904000040000151 -9754,1

2 086 007,2

Субвенции бюджетам городских округов  на  выплату   единовременного  
пособия  при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

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

ВСЕГО 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  на создание  и 
развитие  сети многофункциональных центров предоставления  
государственных и муниципальных услуг

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

Субвенции бюджетам   городских  округов на  осуществление 
государственных  полномочий  в сфере охраны труда 

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
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Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые 

назначения на 2014 
год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 130 218,8
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

5 062,2

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

50 815,0

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

16 742,6

0111 Резервные фонды 378,5
0113 Другие общегосударственные вопросы 55 944,5
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
32 115,1

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

32 115,1

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 108 446,3
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 775,5
0407 Лесное хозяйство 100,0
0408 Транспорт 26 682,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 51 611,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 28 277,4
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 151 066,7
0501 Жилищное хозяйство 948 036,8
0502 Коммунальное хозяйство 98 822,3
0503 Благоустройство 52 813,8
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 51 393,8
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 715 069,8
0701 Дошкольное образование 246 289,6
0702 Общее образование 380 571,2
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10 847,2
0709 Другие вопросы в области образования 77 361,8

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 64 295,9

0801 Культура 51 345,5

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 950,4

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 514,3
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 514,3
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 77 636,5
1001 Пенсионное обеспечение 1 439,0
1003 Социальное обеспечение населения 6 999,5
1004 Охрана семьи и детства 69 198,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 71 789,2
1101 Физическая культура 59 152,1
1102 Массовый спорт 7 420,1
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 217,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

8 415,5

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 8 415,5

2 359 568,1ИТОГО РАСХОДОВ:
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Наименование

Плановые 
назначения на 

2014 год

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 62 203,4

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Р  Ф

182 203,4
00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

городских округов    в  валюте  Российской  Федерации 182 203,4
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 2 268 210,6
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 268 210,6
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 268 210,6
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 268 210,6
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 488 568,1
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 488 568,1
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 488 568,1
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 488 568,1

273 560,9Источники финансирования дефицита бюджета, всего

Ïðèëîæåíèå N4
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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
5 960,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 01 00
5 960,9

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

001 01 03

5 062,2

Центральный аппарат 001 01 03 77 7 0204 3 856,4
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 01 03 77 7 0204 120 2 525,4

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

001 01 03 77 7 0204 240 1 316,0
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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
1 205,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 01 03 77 7 0211 120 1 205,8

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13
Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны 
муниципального образования

001 01 13 77 7 0940 898,7

Исполнение судебных актов 001 01 13 77 7 0940 830 898,7
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК

002 159 231,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

002 01 00 69 253,4

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 50 815,0

Центральный аппарат 002 01 04 77 7 0204 50 815,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 01 04 77 7 0204 120 34 809,9

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 11 378,5
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 77 7 0705 378,5

Резервные средства 002 01 11 77 7 0705 870 378,5
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 16 783,9
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

Создание и развитие сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

002 01 13 77 1 5392 2 604,3

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 1 5392 620 2 604,3
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 66,9

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

002 01 13 77 7 0705 240 23,8

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 6 642,0

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 0920 620 6 642,0
Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны 
муниципального образования

002 01 13 77 7 0940 3 943,6

Исполнение судебных актов 002 01 13 77 7 0940 830 3 943,6

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 29 678,2
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 150,0
Муниципальная программа «Развитие 
агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. Белогорск на 
2013-2020 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 1 250,8

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

002 04 09 07 0 0000 1 250,8

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной 
сети»

002 04 09 07 1 0000 1 250,8

Проведение государственной экспертизы 
проектной документации автомобильных 
дорог

002 04 09 07 1 1035 1 250,8

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

002 04 09 07 1 1035 240 1 250,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики

002 04 12
28 277,4

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

Организация и проведение ежегодного

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

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 по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг

002 04 12 01 1 1002 8 880,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 002 04 12 01 1 1002 810 8 880,0
Выпуск телепередач, освещение на

страницах газет и журналов мероприятий

государственной поддержки малого и

среднего предпринимательства и

положительного опыта их деятельности 002 04 12 01 1 1040 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 002 04 12 01 1 1040 240 30,0

Организация и проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для субъектов

малого и среднего предпринимательства
002 04 12 01 1 1041 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 002 04 12 01 1 1041 240 50,0
Предоставление субсидии начинающим

субъектам малого и среднего

предпринимательства на создание

собственного бизнеса 002 04 12 01 1 1042 50,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 002 04 12 01 1 1042 810 50,0

Субсидия субъектам малого и среднего

предпринимательства на оплату первого

взноса при заключении договора лизинга

оборудования и (или) транспортных средств
002 04 12 01 1 1043 50,0

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 002 04 12 01 1 1043 810 50,0
Субсидии субъектам малого и среднего

предпринимательства по возмещению части

затрат, связанных с приобретением

оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации

производства товаров 002 04 12 01 1 1044 10,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 002 04 12 01 1 1044 810 10,0

Субсидии субъектам малого и среднего

предпринимательства по возмещению части

затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектам малого и среднего

предпринимательства в кредитных

организациях на развитие производства
002 04 12 01 1 1045 10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 002 04 12 01 1 1045 810 10,0
Субсидия на компенсацию части затрат

субъектов малого и среднего

предпринимательства по участию в

международных и межрегиональных

выставочно-ярмарочных и конгрессных

мероприятиях 002 04 12 01 1 1046 20,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 002 04 12 01 1 1046 810 20,0
Субсидии местным бюджетам на поддержку 
и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

002 04 12 77 1 8747 8 686,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 12 77 1 8747 240 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 002 04 12 77 1 8747 810 8 536,2
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

002 04 12 77 7 0338 1 342,5

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

002 04 12 77 7 0338 240 1 342,5

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 240 740,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 04 12 77 7 0339 850 261,0

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 38 894,9

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 1 648,1
Муниципальная программа 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса  г.Белогорск на 
2009-2015 годы"

002 05 02 08 0 0000 856,4

Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков под 
строительство жилья"

002 05 02 08 4 0000 856,4

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

002 05 02 08 4 1236 856,4

Бюджетные инвестиции 002 05 02 08 4 1236 410 856,4
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 9 667,3

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

002 05 05 08 0 0000 9 667,3

Подпрограмма "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса"

002 05 05 08 1 0000 9 667,3

Проведение реконструкции и строительства 
объектов коммунальной инфраструктуры

002 05 05 08 1 1037 9 667,3

Бюджетные инвестиции 002 05 05 08 1 1037 410 9 667,3
ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00 13 139,9
Другие вопросы в области образования 002 07 09 13 139,9
Муниципальная программа «Развитие  
образования  
города  Белогорска на 2011-2015 годы»

002 07 09 15 0 0000 11 596,9

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

002 07 09 15 6 0000 11 596,9

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

002 07 09 15 6 1236 11 596,9

Бюджетные инвестиции 002 07 09 15 6 1236 410 11 596,9
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 4 781,4
Культура 002 08 01 4 781,4

Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры и искусства г. 
Белогорска на 2012-2015 годы»

002 08 01 16 0 0000 4 781,4

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

002 08 01 16 3 0000 4 781,4

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

002 08 01 16 3 1236 4 781,4

Бюджетные инвестиции 002 08 01 16 3 1236 410 4 781,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 3 484,0
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 2 045,0
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 205,0

Иные выплаты населению 002 10 03 77 7 0705 360 205,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003 22 155,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

003 01 00 13 739,9

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

003 01 06 13 458,6

Центральный аппарат 003 01 06 77 7 0204 13 458,6
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

003 01 06 77 7 0204 120 11 837,4

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

003 01 06 77 7 0204 240 1 595,2

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

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 281,3
Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны 
муниципального образования

003 01 13 77 7 0940 281,3

Исполнение судебных актов 003 01 13 77 7 0940 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 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

004 41 521,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

004 01 00 18 103,2

Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 18 103,2
Центральный аппарат 004 01 13 77 7 0204 13 871,7
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

004 01 13 77 7 0204 120 12 513,7

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 4 231,5

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

004 01 13 77 7 0903 240 2 784,5

Исполнение судебных актов 004 01 13 77 7 0903 830 280,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 77 7 0903 850 1 167,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 10 00 23 418,1
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

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 21 288,9
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 14 008,3

Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 1 5082 410 14 008,3
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 7 280,6

Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 1 8732 410 7 280,6
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006 3 284,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

006 01 00 3 284,0

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

006 01 06 3 284,0

Центральный аппарат 006 01 06 77 7 0204 1 171,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 01 06 77 7 0204 120 695,0

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 2 113,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 01 06 77 7 0250 120 2 113,0

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

007 1 196 539,9
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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 78 668,1
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 26 682,1
Расходы на организацию транспортного 
обслуживания населения, движения 
транспортных средств и пешеходов

007 04 08 77 1 8759 481,5

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

007 04 08 77 1 8759 240 481,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
в сфере транспорта

007 04 08 77 7 0315 26 200,6

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 08 77 7 0315 610 26 200,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09 50 360,5

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

007 04 09 07 0 0000 42 519,8

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной 
сети»

007 04 09 07 1 0000 42 519,8

Обеспечение мероприятий по дорожной 
деятельности в границах муниципального 
образования

007 04 09 07 1 1005 28 724,0

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

007 04 09 07 1 1005 240 28 724,0

Совершенствование материально-
технической базы

007 04 09 07 1 1235 13 795,8

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 09 07 1 1235 610 13 795,8
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в городе 
Белогорске на 2013-2020 годы»

007 04 09 09 0 0000 832,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности
 дорожного движения»

007 04 09 09 1 0000 832,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

007 04 09 09 1 1234 832,0

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

007 04 09 09 1 1234 240 832,0

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

007 05 00 1 111 444,1

Жилищное хозяйство 007 05 01 920 457,3
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 920 256,9

Бюджетные инвестиции 007 05 01 77 1 9503 410 920 256,9
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 0,4

Бюджетные инвестиции 007 05 01 77 1 9603 410 0,4
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 52 086,1
Непрограммные направления расходов 007 05 03 77 7 0000 52 086,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
по благоустройству территории 
муниципального образования

007 05 03 77 7 0720 49 759,1

Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 77 7 0720 610 49 759,1
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 41 726,5

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

007 05 05 08 0 0000 18 542,6

Подпрограмма  "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса"

007 05 05 08 1 0000 16 640,4

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

007 05 05 08 1 1006 15 140,4

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

007 05 05 08 1 1006 240 15 140,4

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 1 902,2

Субсидия на благоустройство дворовых 
территорий

007 05 05 08 2 1027 1 241,5

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

007 05 05 08 2 1027 810 1 241,5

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

007 05 05 08 2 1234 660,7

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

007 05 05 08 2 1234 240 660,7

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 12 673,9
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 12 643,7
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

007 05 05 77 7 0204 120 10 913,4

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 850 272,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00 2 625,3
Социальное обеспечение населения 007 10 03 2 625,3
Муниципальная программа «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан г. 
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

007 10 03 12 0 0000 2 333,3

Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан»

007 10 03 12 1 0000 2 333,3

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

007 10 03 12 1 1020 2 123,3

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

007 10 03 12 1 1020 810 2 123,3

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 20 554,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

009 01 00 19 826,6

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 19 826,6
Обеспечение деятельности учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания

009 01 13 77 7 0930 19 826,6

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 12 114,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 77 7 0930 850 645,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

009 05 00 727,7

Благоустройство 009 05 03 727,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
по благоустройству территории 
муниципального образования

009 05 03 77 7 0720 727,7

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

009 05 03 77 7 0720 240 727,7

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

010 73 673,3

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 3 476,4

Общее образование 010 07 02 3 476,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми

010 07 02 77 7 0423 3 361,0

Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 77 7 0423 620 3 361,0
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений по внешкольной работе с детьми

010 07 02 77 7 0424 115,4

Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 77 7 0424 620 115,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 00 70 126,7
Физическая культура 010 11 01 57 489,6
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории г.Белогорска на 2012-2014 годы»

010 11 01 13 0 0000 56 918,1

Подпрограмма «Развитие массового спорта
 для взрослого населения»

010 11 01 13 1 0000 56 218,1

Поддержка некоммерческих спортивных 
организаций

010 11 01 13 1 1008 7 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением  муниципальных учреждений)

010 11 01 13 1 1008 630 7 000,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

010 11 01 13 1 1234 5 840,4

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 3 453,2
Совершенствование материально-
технической базы

010 11 01 13 1 1235 377,1

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 1 1235 620 377,1
Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

010 11 01 13 1 1047 43 000,6

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

010 11 01 13 1 1047 460 43 000,6

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 7 420,1
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда на 
2011-2015 годы"

010 11 02 77 1 5027 91,1

Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 77 1 5027 620 91,1
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 5 217,0

Центральный аппарат 010 11 05 77 7 0204 2 455,1
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

010 11 05 77 7 0204 120 1 994,9

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

010 11 05 77 7 0204 240 460,2

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

010 11 05 77 7 0452 2 761,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

010 11 05 77 7 0452 110 2 413,4

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

010 11 05 77 7 0452 240 318,5

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 14 107,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

011 03 00 13 957,5

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

011 03 09 13 957,5

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 111,1

Подпрограмма «Создание запасов средств 
защиты населения»

011 03 09 05 1 0000 111,1

Совершенствование материально-
технической базы

011 03 09 05 1 1235 111,1

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

011 03 09 05 1 1235 240 111,1

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
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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 50,0
Социальное обеспечение населения 011 10 03 50,0
Резервные фонды местных администраций 011 10 03 77 7 0705 50,0

Иные выплаты населению 011 10 03 77 7 0705 360 50,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012 739 904,1

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 00 677 989,4
Дошкольное образование 012 07 01 246 289,6
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 1 657,2

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

012 07 01 77 1 8845 810 1 657,2

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 10 684,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 7 0425 620 10 684,4
Общее образование 012 07 02 356 630,7
Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

012 07 02 77 1 1025 73,9

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 1 1025 620 73,9
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда на 
2011-2015 годы"

012 07 02 77 1 5027 114,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 1 5027 620 114,4
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 251 077,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 1 8726 620 251 077,4
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 10 847,2

Муниципальная программа «Развитие  
образования  
города  Белогорска на 2011-2015 годы»

012 07 07 15 0 0000 1 199,0

Подпрограмма «Развитие системы защиты 
прав детей»

012 07 07 15 4 0000 1 199,0

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

012 07 07 15 4 1015 561,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 07 15 4 1015 320 561,3

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

012 07 07 15 4 1034 637,7

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 07 15 4 1034 320 637,7

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 4 192,6

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 07 77 1 8022 320 4 192,6

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

012 07 07 77 1 8750 3 299,2

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 07 77 1 8750 320 3 299,2

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 64 221,9
Муниципальная программа «Развитие  
образования  
города  Белогорска на 2011-2015 годы»

012 07 09 15 0 0000 28 350,5

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 0,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 1 1009 620 0,0
Поощрение лучших педагогов, учреждений 012 07 09 15 1 1010 70,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 1 1010 620 70,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего образования детей»

012 07 09 15 2 0000 7 262,5

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

012 07 09 15 2 1012 8,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 2 1012 620 8,4
Реконструкция здания ГОАУ (К) АО 
общеобразовательной школы под детский 
сад на 220 мест

012 07 09 15 2 1048 7 132,5

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

012 07 09 15 2 1048 460 7 132,5

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 07 09 15 2 1234 121,6

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

012 07 09 15 2 1234 240 39,9

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 2 1234 620 81,7
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей»

012 07 09 15 3 0000 290,5

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 70,0

Иные выплаты населению 012 07 09 15 3 1014 360 180,0
Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 07 09 15 3 1234 40,5

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 3 1234 620 40,5
Подпрограмма «Развитие системы защиты 
прав детей»

012 07 09 15 4 0000 1 351,0

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
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 
социальную практику»

012 07 09 15 5 0000 918,9

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 07 09 15 5 1234 918,9

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

012 07 09 15 5 1234 240 400,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 5 1234 620 518,9
Подпрограмма «Развитие сети 
образовательных организаций, ремонт 
зданий и благоустройство территорий»

012 07 09 15 6 0000 18 457,6

Реализация мероприятий по 
энергосбережению

012 07 09 15 6 1016 450,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1016 620 450,0
Проведение ремонтов зданий 
муниципальных образовательных 
организаций и благоустройство 
прилегающей территории

012 07 09 15 6 1017 15 891,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1017 620 15 891,4
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

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 8 715,4
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 07 09 77 7 0204 120 8 438,6

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 97,4

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

012 07 09 77 7 0452 21 325,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 07 09 77 7 0452 110 16 467,9

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

012 07 09 77 7 0452 240 2 907,3

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  массового  спорта 
для взрослого населения"

012 11 01 13 1 0000 87,5

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

012 11 01 13 1 1236 87,5

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

012 11 01 13 1 1236 460 87,5

Подпрограмма «Развитие детско-
юношеского спорта»

012 11 01 13 2 0000 1 412,5

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 11 01 13 2 1234 1 328,6

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 1 269,7
Совершенствование материально-
технической базы

012 11 01 13 2 1235 83,9

Субсидии автономным учреждениям 012 11 01 13 2 1235 620 83,9
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 82 635,6

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 59 514,5
Культура 013 08 01 46 564,1
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры и искусства г. 
Белогорска на 2012-2015 годы»

013 08 01 16 0 0000 11 778,7

Подпрограмма «Самодеятельное творчество
 и досуговая деятельность»

013 08 01 16 1 0000 1 922,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

013 08 01 16 1 1234 1 922,0

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 610 175,0
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 9 066,7

Совершенствование материально - 
технической базы

013 08 01 16 3 1235 9 066,7

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 8 498,7
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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
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда на 
2011-2015 годы"

013 08 01 77 1 5027 60,1

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 1 5027 610 38,6
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 1 5027 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 1 125,1

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0004 610 30,7
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 7 0004 620 1 094,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений культуры

013 08 01 77 7 0400 20 800,9

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 7 0400 620 20 800,9
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 12 950,4

Центральный аппарат 013 08 04 77 7 0204 4 216,5
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

013 08 04 77 7 0204 120 3 404,0

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

013 08 04 77 7 0204 240 805,5

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 3 162,0

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

013 08 04 77 7 0930 240 90,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 77 7 0930 850 5,0

Итого расходов 2 359 568,1
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главного  
администрато

ра  доходов

доходов  местного  
бюджета

1 2 3
015 Министерство финансов Амурской области
015 116  33040 04 0000 140 Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  

законодательства  Российской  Федерации  о  размещении  
заказов  на  поставки  товаров, выполнение  работ, оказание 
услуг  для  нужд  городских  округов

019 Государственная  инспекция  по  надзору   за  
техническим   состояниям  самоходных  машин  и  
других  видов  техники  Амурской  области 
(Гостехнадзор)

019 108 07140 01  0000 110 Государственная  пошлина  за государственную  
регистрацию  транспортных  средств и  иные  юридически 
значимые  действия, связанные   с изменениями  и выдачей  
документов  на  транспортные  средства,  регистрационных  
знаков, водительских удостоверений

019 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
048 Федеральная служба по надзору в сфере

природопользования

Код   бюджетной  классификации  
Российской  Федерации

Наименование  главного  администратора   доходов   
местного  бюджета

048 112 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный

воздух  стационарными  объектами

048 112 01020 01 6000 120 Плата за выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  
воздух   передвижными  объектами

048 112 01030 01 6000 120 Плата за выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные объекты

048 112 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов  производства и  потребления

048 112 01050 01 6000 120 Плата за иные виды  негативного  воздействия   на 
окружающую  среду

081 Федеральная   служба   по   ветеринарному  и   
фитосанитарному   надзору

081 116  25030 01  6000 140 Денежные взыскания  (штрафы)  за  нарушение     
законодательства  об  охране  и   использовании   животного   
мира

081 116  25060 01  6000 140 Денежные взыскания  (штрафы)  за  нарушение   земельного   
законодательства

081 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских   округов.

100 Федеральное казначейство
100 103  02230 01  0000 110 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

100 103  02240 01  0000 110 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

100 103  02250 01  0000 110 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

100 103  02260 01  0000 110 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

106 Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  транспорта

106 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

116 Государственная  жилищная  инспекция   Амурской 
области

116 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

117 Инспекция государственного строительного надзора

Амурской области
117 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав  потребителей  и  благополучия человека

141 116 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства  в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

150 Федеральная  служба  по  труду  и  занятости

150 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.

161 Федеральная  антимонопольная  служба
161 116  33040 04 6000 140 Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  

законодательства  Российской  Федерации  о  размещении  
заказов  на  поставки  товаров, выполнение  работ, оказание 
услуг  для  нужд  городских  округов

177 Главное управление  Министерства Российской 
Федерации по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных  бедствий по Амурской области

177 116  90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
182 Федеральная  налоговая  служба
182 101 02010 01 0000 110 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

182 101 02020 01 0000 110 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

182 101 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии  со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02040 01 0000 110
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

182 105 02010 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  
видов  деятельности

182 105 02020 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  
видов  деятельности (за налоговые периоды,  истекшие  до 
1 января 2011 года).

182 105 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог
182 106 03020 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года).
182 106 01020 04 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый  по  

ставкам, применяемым  к  объектам  налогооблажения, 
расположенным  в  границах  городских  округов

182 106 06012 04 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по  ставкам, установленным  
в  соответствии с п/п1,п.1,ст. 394 НК РФ и применяемым  к  
объектам  налогооблажения, расположенным  в  границах  
городских  округов.

182 106 06022 04 0000 110 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

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за  
исключением   Верховного  суда  Российской Федерации)

182 109 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005года в местные бюджеты, мобилизуемый  на 
территориях  городских  округов.

182 109 04010 02 0000 110 Налог  на  имущество  предприятий
182 109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по  обязательствам, возникшим  до 1  

января  2006 года), мобилизуемый  на  территориях  
городских  округов

182 109 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый  на территориях 
городских округов.

182 109 07052 04 0000110 Прочие  местные  налоги  и сборы, мобилизуемые  на 
территориях городских округов.

182 116 03010 01 0000 140 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.

182 116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов 
предусмотренные Кодексом РФ об административных 
правонарушениях 

182 116 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

188 Министерство  внутренних  дел  Российской  
Федерации

188 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

188 116 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об

административных правонарушениях предусмотренные

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

188 116 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по

автомобильным дорогам общего пользования местного

значения городских округов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской

Федерации)

192 Федеральная  миграционная  служба
192 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
192 116 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об

административных правонарушениях предусмотренные

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

321 Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии

321 116  25060 01  6000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

321 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.

322 Федеральная  служба  судебных  приставов
322 116 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

906 Управление ветеринарии Амурской области

906 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.

918 Министерство здравоохранения  Амурской области

918 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.

924 Министерство  природных  ресурсов  Амурской  
области

924 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в  области охраны окружающей среды

927 Управление по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их 
обитания Амурской области

927 116  25030 01  0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании животного 
мира

931 Управление государственного заказа Амурской области

931 116  33040 04 0000 140 Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  
законодательства  Российской  Федерации  о  размещении  
заказов  на  поставки  товаров, выполнение  работ, оказание 
услуг  для  нужд  городских  округов

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îòêðûòûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùà-
äîê, òåííèñíûõ êîðòîâ, êàòêîâ è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ îáúåê-
òîâ.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå

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

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

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

1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àä-

ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îò 06.10.2014ã. ¹ 1795 "Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îòêðûòûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, òåííèñíûõ
êîðòîâ, êàòêîâ è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ îáúåêòîâ ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ îòêðûòûõ ñïîðòèâ-
íûõ ïëîùàäîê, òåííèñíûõ êîðòîâ, êàòêîâ è äðóãèõ àíàëîãè÷-
íûõ îáúåêòîâ, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:0000072:275; ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 2417
êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãà-
íèçàöèè.

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 àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî

ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.11.2014ã. â 10 ÷àñîâ 30

ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ ïîñëå ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà 24.11.2014ã. â 10-50 ïî àäðåñó: ã.Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

4.3. Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
22.10.2013 ã. ñ 8-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå 104, óë. Ãàãàðèíà,
2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 19.11.2014 ã. â 17-00 ÷àñîâ.
Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 20.11.2014ã. â 15-
00 ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä.2, êàá. N104.

4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîò-
ðà - 12.11.2014ã. â 14-00. Ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ïîäîé-
òè â êàáèíåò N104, óë.Ãàãàðèíà, 2, â 13-50, òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê 2-15-70.

4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè - 800 000
(Âîñåìüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 160 000 (ñòî
øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 40
000 (ñîðîê òûñÿ÷) ðóáëåé.

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)
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ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 114
06012 04 0000 430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000072:275.

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

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è, ïðèåìà çàÿâîê è îïðåäåëåíèå ó÷à-
ñòíèêîâ òîðãîâ

5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè-
÷åñêèå ëèöà.

5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

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

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. 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;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëåíèÿ 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 21.11.2014 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 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëî-
æåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 14-è êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñ÷åò îïëàòû
çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà çàäàòêà, âíåñåííàÿ Ïîáåäèòåëåì äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëå-
æèò çàêëþ÷åíèþ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

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 íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò ¹ 104, òåë. 2-15-70.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
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 â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé 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 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
â òå÷åíèå 14-òè äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ
àóêöèîíà ïðîèçâåñòè îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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(____

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÷àñ-
òîê.

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"), ÎÊÒÌÎ-10710000001.

Â ïëàò¸æíîì äîêóìåíòå â ïîëå "Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà"
óêàçûâàåòñÿ êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè: 004 114 06
012 04 0000 430.

3.Îãðàíè÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà
3.1. Ó÷àñòîê íå îáðåìåí¸í 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÷àñò-
êà ïî çàïðîñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàòü íåîá-
õîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì
óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ
Ó÷àñòêà, 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 íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ íà Ó÷àñòêå.

4.2.5. Çà ñâîé ñ÷¸ò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãè-
ñòðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è ïðåäñòàâèòü
êîïèè äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâ-
öó.

5.Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Ïîêóïàòåëü íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä òðåòüèìè

ëèöàìè çà ïîñëåäñòâèÿ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ïðèíàäëåæàùåãî åìó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è íàõîäÿùå-
ãîñÿ íà Ó÷àñòêå, ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðèâàòèçàöèþ
Ó÷àñòêà äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà Ó÷àñòîê.
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5.2. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå
ëèáî íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.3. Çà íàðóøåíèÿ ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííî-
ãî â ïóíêòå 2.2 Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâ-
öó ïåíè èç ðàñ÷¸òà 0,3 % îò öåíû Ó÷àñòêà çà êàæäûé
êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ïîðÿä-
êå, ïðåäóñìîòðåííîì 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 äåéñòâè-
òåëüíû, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïè-
ñàíû óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.

6.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â ÷åòûðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþ-
ùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó. Îäèí ýêçåìïëÿð íàõî-
äèòñÿ ó Ïðîäàâöà. Òðè ýêçåìïëÿðà íàõîäÿòñÿ ó Ïîêóïàòåëÿ,
êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîí-
íîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.

6.4. Ïðèëîæåíèåì ê äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâàÿ
âûïèñêà (ïàñïîðò) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óäîñòîâåðåííàÿ
îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñó-
äàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðà.

7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí:
Ïðîäàâåö: ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè 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"
"_____"________________2014 ã.
"_____"________________2014 ã.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1669
18.09.2014

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.05.2013
N104-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì áþäæåò-
íîãî ïðîöåññà", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2014 N900 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå
ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ñîçäàíèå óñ-

ëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî  ïðîèçâîäñòâà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01. 01.
2015 ãîäà.

3. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 16.04.2012 ¹ 571 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2020 ãîäû".

4. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå îò 08.08.2013 N1466 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2014-2020 ãîäû".

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

18.09.2014 N1669

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

1. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

1. Наименование муниципальной программы Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального образования       г. 
Белогорск на 2015-2020 годы.

2. Координатор муниципальной программы Администрация г. Белогорск 
3. Координаторы подпрограмм Администрация г. Белогорск
4. Участники муниципальной программы Администрация г. Белогорск, МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г.Белогорск», МКУ «Управление 
по физической культуре и спорту 
Администрации г. Белогорск».

5. Цель (цели) муниципальной программы Создание условий для устойчивого и 
эффективного развития сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального 
образования                   г. Белогорск.

1.  Поддержка и развитие сельскохозяйственной 
деятельности малых форм хозяйствования.

2.  Создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности.
1.  Поддержка малых форм хозяйствования.
2.  Социально-экономическое развитие            с. 
Низинное.

8. Этапы (при их наличии) и сроки реализации 
муниципальной программы 

2015 – 2020 годы.

6. Задачи муниципальной программы

7. Перечень подпрограмм, включенных в состав 
муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета составляет –107500,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год –     200,0 тыс. рублей;
2016 год –     200,0 тыс. рублей;
2017 год – 17930,0 тыс. рублей;
2018 год – 28820,0 тыс. рублей;
2019 год – 35670,0 тыс. рублей;
2020 год – 24680,0 тыс. рублей.
В том числе на реализацию подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» 1600,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 150,0 тыс. рублей;
2016 год – 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 250,0 тыс. рублей;
2018 год – 300,0 тыс. рублей;
2019 год – 350,0 тыс. рублей;
2020 год – 400,0 тыс. рублей.
В том числе на реализацию подпрограммы 
«Социально-экономическое развитие              с. 
Низинное муниципального образования         г. 
Белогорск» 105900,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 50 тыс. рублей;
2016 год – 50 тыс. рублей;
2017 год – 17680 тыс. рублей;
2018 год – 28520 тыс. рублей;
2019 год – 35320 тыс. рублей;
2020 год – 24280 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за 
счет средств областного бюджета составляет 0,0 
тыс. рублей.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы

Увеличение поголовья сельскохозяйственных 
животных на  58 %.

9. Объемы ассигнований местного бюджета 
муниципальной программы (с расшифровкой по годам 
ее реализации), а также прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других источников

2. Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû

Â 2013 ãîäó àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ   ã. Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåí 2 ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, à òàêæå ëè÷íûìè ïîäñîáíûìè
è äà÷íûìè õîçÿéñòâàìè ãðàæäàí.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè â æèâîòíîâîä-
ñòâå ÿâëÿþòñÿ ìîëî÷íîå è ìÿñíîå ïðîèçâîäñòâî, â ðàñòåíè-
åâîäñòâå - ïðîèçâîäñòâî êàðòîôåëÿ è îâîùåé.

Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ è åãî áàçîâàÿ îòðàñëü -
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç ñèñòåìîîáðàçóþùèõ
ñôåð ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Ñîñòîÿíèå àãðàðíîé ýêîíîìèêè ã. Áåëîãîðñê íå îòâå÷à-
åò åãî ïîòåíöèàëüíûì âîçìîæíîñòÿì. Òåìïû ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà îñòàþòñÿ íèçêèìè, íàáëþäàåòñÿ îòòîê
òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, îñîáåííî ìîëîäåæè.

Ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà òåð-
ðèòîðèè ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ëè÷-
íûìè ïîäñîáíûìè õîçÿéñòâàìè, âëàäåëüöû êîòîðûõ - ïåíñè-
îíåðû, à ñîäåðæàíèå æèâîòíûõ - íåëåãêèé ôèçè÷åñêèé òðóä,
ïðèíîñÿùèé íåâûñîêèé äîõîä, ÷òî íå ïîçâîëÿåò õîçÿéñòâàì
âåñòè ðàñøèðåííîå âîñïðîèçâîäñòâî è óâåëè÷èâàòü ïîãîëî-
âüå ñêîòà.

Íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà è íèçêèå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
äåÿòåëüíîñòè â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå ñâèäå-
òåëüñòâóþò î íåîáõîäèìîñòè ïðîäîëæåíèÿ êîìïëåêñíîé ìíî-
ãîóðîâíåâîé ïîääåðæêè îòðàñëè äëÿ ñîçäàíèÿ óñëîâèé óñ-
òîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
óñòîé÷èâîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëà è
ñîçäàíèÿ ñåëüñêîìó íàñåëåíèþ êîìôîðòíûõ óñëîâèé æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè.

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà îïðåäåëÿåò öåëè, çàäà÷è è
íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå è ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ïðåäóñìîòðåííûõ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïîêàçàòåëè èõ
ðåçóëüòàòèâíîñòè.

Íàñòîÿùàÿ ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
14.07.2012 N717 "Î ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå ðàçâè-
òèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2013 -
2020 ãîäû".

3. Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò êîìïëåêñ-
íîå ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Öåëü ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
óñòîé÷èâîãî è ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ïðåäóñìîòðåíî ðåøåíèå ñëåäóþùèõ

çàäà÷:
1. Ïîääåðæêà è ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-

íîñòè ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ.
2. Ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè

ñåëüñêîìó íàñåëåíèþ.

Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

№ Формулировка Наименование

п/п   решаемой    задачи 
муниципальной 
программы

  проблемы
1 2 3 4 5 6

Увеличение 
поголовья 
сельскохозяйствен

ных животных на 

58 %.
2015-2020 Увеличение 

площади для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом на 600 
кв.м. 

2. Низкий уровень 
социального и 
инженерного 
обустройства села

Создание 
комфортных условий 
жизнедеятельности 
сельскому населению

Социально-
экономическое 
развитие с. 
Низинное.

Наименование 
подпрограммы, 
направленной на 
решение задачи

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

Конечный 
результат 
подпрограмм

1. Низкие темпы 
сельскохозяйственно

го производства 

Поддержка и 
развитие 
сельскохозяйственно

й деятельности 
малых форм 
хозяйствования.

Поддержка малых 
форм 
хозяйствования.

2015-2020

4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîãðàìì
Ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðåäóñìàòðè-

âàþò êîìïëåêñ âçàèìîñâÿçàííûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà
äîñòèæåíèå öåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, à òàêæå íà
ðåøåíèå íàèáîëåå âàæíûõ òåêóùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ çàäà÷,
îáåñïå÷èâàþùèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå àãðî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è ñåëüñêèõ òåððèòîðèé.

Ïîäïðîãðàììà 1 "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâà-
íèÿ" íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå ñëåäóþùåé çàäà÷è:

- ïîääåðæêà è ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ.

Â êà÷åñòâå öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ óêàçàííîé ïîäïðîãðàì-
ìû èñïîëüçóþòñÿ:

- ðîñò ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà äî 2000
ãîëîâ;

- ðîñò ïîãîëîâüÿ ñâèíåé äî 350 ãîëîâ;
- ðîñò ïîãîëîâüÿ ïòèöû äî 9500 ãîëîâ.
Ïîäïðîãðàììà 2 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå

ñ. Íèçèííîå" íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå ñëåäóþùåé çàäà÷è:
- ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñåëü-

ñêîìó íàñåëåíèþ.
Â êà÷åñòâå öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ ïîäïðîãðàììû II èñ-

ïîëüçóåòñÿ óâåëè÷åíèå ïëîùàäè äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì íà 600 êâ.ì.

Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðèâåäåíà â ïðèëî-
æåíèè N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

5. Ñâåäåíèÿ îá îñíîâíûõ ìåðàõ ïðàâîâîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà áàçèðóåòñÿ íà ïîëîæåíèÿõ:
1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2006 N264-ÔÇ "Î

ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà";
2. Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2013 - 2020 ãîäû",
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2012 N717;

3. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 15.07.2013 N598 "Î ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììå "Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé íà 2014
- 2017 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà";

4. Êîíöåïöèè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòî-
ðèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà,
óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 30.11.2010 N2136-ð;

5. Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.12.2012 N142-ÎÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìï-
ëåêñà Àìóðñêîé îáëàñòè";

6. Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà
2014 - 2020 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.09.2013 N447.

7. Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóð-
ñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, óòâåðæäåííîé ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 13.07.2012
N380;

8. Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã.
Áåëîãîðñêà;

èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè â
ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ.

Ñâåäåíèÿ î ïðåäïîëàãàåìûõ ê ïðèíÿòèþ ìåðàõ ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèè N2 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå.

6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé  ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 - 2020 ãîäàõ
ñîñòàâèò - 107500,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ïîäïðîã-
ðàììàì:

- "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ" - 1600,0
òûñ. ðóáëåé;

- "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå" -
105900 òûñ. ðóáëåé.

Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíè-
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öèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ èñõîäÿ
èç âîçìîæíîñòåé áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôè-
íàíñîâîãî ãîäà.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà îòðàæåíî â Ïðèëîæå-
íèè N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

7. Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
â öåëîì îöåíèâàåòñÿ èñõîäÿ èç äîñòèæåíèÿ óñòàíîâëåííûõ
çíà÷åíèé êàæäîãî èç îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé (èíäèêàòîðîâ)
êàê ïî ãîäàì ïî îòíîøåíèþ ê ïðåäûäóùåìó ãîäó, òàê è
íàðàñòàþùèì èòîãîì ê áàçîâîìó ãîäó.

Ïîêàçàòåëü ýôôåêòèâíîñòè (èíäèêàòîð) îïðåäåëåí èñõî-
äÿ èç íàáëþäàåìîñòè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé â òå÷åíèå ñðîêà
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.

Ïîêàçàòåëåì ýôôåêòèâíîñòè (èíäèêàòîðîì ýôôåêòèâ-
íîñòè) ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ:

- óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ
íà 58 %.

8. Ðèñêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
Ìåðû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè.
Ïðè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿ-

þòñÿ ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå ïîñëåäñòâèé ðèñêîâ
è ïîâûøåíèå óðîâíÿ ãàðàíòèðîâàííîñòè äîñòèæåíèÿ ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ â íåé êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ.

Ê ðèñêàì, â òîì ÷èñëå îòíîñÿòñÿ:
ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ðèñêè, âêëþ÷àþùèå ðîñò öåí íà

ýíåðãîðåñóðñû è äðóãèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà,
ïîòðåáëÿåìûå â îòðàñëè, ÷òî îãðàíè÷èâàåò âîçìîæíîñòè
ïåðåõîäà ê íîâûì ðåñóðñîñáåðåãàþùèì òåõíîëîãèÿì è
ðåàëèçàöèþ ìîäåëè óñêîðåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ;

âíåøíåòîðãîâûå ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèåì êîíúþí-
êòóðû ìèðîâîãî ðûíêà ïðîäîâîëüñòâèÿ è âîçíèêàþùèìè â
ñâÿçè ñ ýòèì öåíîâûìè êîëåáàíèÿìè;

ïðèðîäíûå ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ ðàçìåùåíèåì áîëüøåé
÷àñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â çîíàõ ðèñêî-
âàííîãî çåìëåäåëèÿ, ÷òî ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííûì ïîòåðÿì
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà, óõóäøåíèþ öåíîâîé ñèòóàöèè è ñíè-
æåíèþ äîõîäîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëåé, à òàêæå ê ðîñòó èìïîðòà ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ.

Óïðàâëåíèå ðèñêàìè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâå:

ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà óãðîç ðàçâèòèþ àãðîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà è îáåñïå÷åíèþ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçî-
ïàñíîñòè, âûðàáîòêè ïðîãíîçîâ, ðåøåíèé è ðåêîìåíäàöèé
â ñôåðå óïðàâëåíèÿ àãðîïðîìûøëåííûì êîìïëåêñîì.

ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, ïîäãîòîâêè è ïðåäñòàâëåíèÿ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå åæåãîäíîãî îò÷åòà î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, âêëþ÷àÿ ïðåäëîæåíèÿ î
êîððåêòèðîâêå.

ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1
"ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÌÀËÛÕ

ÔÎÐÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÂÀÍÈß"
(äàëåå - ïîäïðîãðàììà)

1. Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû.
1. Наименование 
подпрограммы

Поддержка малых форм хозяйствования.

2. Координатор подпрограммы Администрация г. Белогорск.

3. Участники подпрограммы Администрация г. Белогорск.
4. Цель (цели) подпрограммы Поддержка и развитие 

сельскохозяйственной деятельности малых 
форм хозяйствования.

Оказание финансовой поддержки 
хозяйствующим субъектам.
Обеспечение информационно-
консультационного сопровождения. 

6. Этапы (при наличии) и сроки 
реализации подпрограммы

2015 – 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет 
областного бюджета составляет – 1600,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 150,0тыс. рублей;
2016 год – 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 250,0 тыс. рублей;
2018 год – 300,0 тыс. рублей;
2019 год – 350,0 тыс. рублей;
2020 год – 400,0 тыс. рублей.

1. Рост поголовья крупного рогатого скота 
до              2000 голов.
2.  Рост поголовья свиней до 350 голов.
3.  Рост поголовья птицы до 9500 голов

8. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

5. Задачи подпрограммы

7. Объемы ассигнований 
местного бюджета 
подпрограммы (с 
расшифровкой по годам ее 
реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2. Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
Ìàëûå ôîðìû õîçÿéñòâîâàíèÿ: êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-

êèå) õîçÿéñòâà, ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà ãðàæäàí èãðà-
þò çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê.

Â 2013 ãîäó àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåí 2 ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, à òàêæå ëè÷íûìè ïîäñîáíûìè
è äà÷íûìè õîçÿéñòâàìè ãðàæäàí.

Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè ñêîòà âî âñåõ êàòåãî-
ðèÿõ õîçÿéñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 1.

Òàáëèöà 1. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè ñêîòà âî
âñåõ êàòåãîðèÿõ õîçÿéñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.

2013
год

Численность свиней, 
голов

109 127 159 216 239

435

2012 
год

Численность 
крупного  рогатого 
скота, голов

973 1083 1411 514

Показатели 2009 
год

2010 
год

2011 
год

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè â æèâîòíîâîä-
ñòâå ÿâëÿþòñÿ ìîëî÷íîå è ìÿñíîå ïðîèçâîäñòâî, â ðàñòåíè-
åâîäñòâå - ïðîèçâîäñòâî êàðòîôåëÿ è îâîùåé.

Ñäåðæèâàþùèìè ôàêòîðàìè â ðàçâèòèè æèâîòíîâîäñòâà
ÿâëÿþòñÿ òàêæå âûñîêèå öåíû íà êîðìà äëÿ æèâîòíûõ è
òðóäíîñòè ñî ñáûòîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.

Îáúåêòèâíûìè ïðè÷èíàìè ñíèæåíèÿ äîëè ëè÷íûõ ïîäñîá-
íûõ õîçÿéñòâ ÿâëÿþòñÿ ñîêðàùåíèå ÷èñëà ñåëüñêèõ æèòåëåé,
ñòàðåíèå ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, ìèãðàöèÿ ìîëîäåæè èç ñåëà
â ãîðîä.

Ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà ÿâëÿþòñÿ õîðîøåé áàçîé
äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ôåðìåðñòâà.

Ïîäïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà ïîääåðæàíèå è äàëüíåé-
øåå ðàçâèòèå ôîðì ìàëîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû,
öåëè, çàäà÷è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû

Ïîäïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíöåïöè-
åé óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ñòðàòåãèåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè, Ñòðàòåãèåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Öåëüþ ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà è ðàçâèòèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâî-
âàíèÿ.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííîé öåëè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðå-
øåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:

- îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåê-
òàì;

- îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííî - êîíñóëüòàöèîííîãî ñî-
ïðîâîæäåíèÿ.

Â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ ïëàíèðóåò-
ñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ ðåçóëüòàòîâ:

- ðîñò ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà äî 2000
ãîëîâ;

- ðîñò ïîãîëîâüÿ ñâèíåé äî 350 ãîëîâ;
- ðîñò ïîãîëîâüÿ ïòèöû äî 9500 ãîëîâ.
4. Îïèñàíèå ñèñòåìû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
Äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷è "Îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîääåð-

æêè õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì" íåîáõîäèìî ðåàëèçîâàòü
îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà ðàçâè-
òèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè".

Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäóñìîòðåíà â
ôîðìå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè, ïîñðåäñòâîì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèé:

- ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé
ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî;

- ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå
õîçÿéñòâî;

- ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ï÷åëîâîäñòâà;
- ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòå-

íèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷è "Îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííî-

êîíñóëüòàöèîííîãî ñîïðîâîæäåíèÿ" íåîáõîäèìî ðåàëèçî-
âàòü îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå "Èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöè-
îííàÿ ïîääåðæêà õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ"

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì
ïðîâåäåíèÿ  ñîâåùàíèé ñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè òîâàðî-
ïðîèçâîäèòåëÿìè è ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíñóëüòàöèé.

5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 - 2020 ãîäàõ ñîñòàâèò
1600,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

2015 ãîä - 150,0òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 250,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 300,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 350,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 400 òûñ. ðóáëåé.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-

æåòà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïîä-
ïðîãðàììû íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ îáëàñòíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé óòâåðæäàþòñÿ ïîñòà-
íîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.

6. Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçà-
öèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû îñíîâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû.

Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ:

- ðîñò ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà äî 2000
ãîëîâ;

- ðîñò ïîãîëîâüÿ ñâèíåé äî 350 ãîëîâ;
- ðîñò ïîãîëîâüÿ ïòèöû äî 9500 ãîëîâ.
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ

äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îñíîâ-
íûì ìåðîïðèÿòèÿì:

1. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà ðàçâèòèå ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè":

- ÷èñëî ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé 51 ÷åëîâåê.
2. "Èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííàÿ ïîääåðæêà õîçÿé-

ñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ":
- åæåãîäíîå êîëè÷åñòâî îêàçûâàåìûõ êîíñóëüòàöèîííûõ

è èíôîðìàöèîííûõ óñëóã äëÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ  -
30 åäèíèö.

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé

6-й 
год 
реализ

ации

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Поддержка 
малых форм хозяйствования»

1 1 1 1 1 1

1.1. Основное мероприятие 
«Предоставление субсидии на 
развитие сельскохозяйственной 
деятельности»

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

1.2. Основное мероприятие 
«Информационно-
консультационная поддержка 
хозяйствующих субъектов»

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

№

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

1-й год 
реализ

ации

2-й год 
реализ

ации

3-й год 
реализ

ации

4-й год 
реализ

ации

5-й год 
реализ

ации

ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 2
"ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ Ñ. ÍÈÇÈÍÍÎÅ"
(äàëåå - ïîäïðîãðàììà)

1. Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû.

1.      Наименование 
подпрограммы

Социально-экономическое развитие 
с. Низинное 

2.      Координатор 
подпрограммы

Администрация г. Белогорск

3.      Участники 
подпрограммы

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации          г. Белогорск», 
МКУ «Управление по физической 
культуре и спорту Администрации г. 
Белогорск»

4.      Цель (цели) 
подпрограммы

Создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской 
местности 

5.      Задача подпрограммы Повышение уровня обустройства 
села Низинное объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры.

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы 
составляет – 105900 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 50 тыс. рублей;
2016 год – 50 тыс. рублей;
2017 год – 17680 тыс. рублей;
2018 год – 28520 тыс. рублей;
2019 год – 35320 тыс. рублей;
2020 год – 24280 тыс. рублей.

8.      Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Увеличение площади для занятий 
физической культурой и спортом на 
600 кв.м.

6.      Этапы (при наличии) и 
  

2015 – 2020 годы. 

7.      Объемы ассигнований 
местного бюджета 
подпрограммы (с 
расшифровкой по годам 
ее реализации), а также 
прогнозные объемы 
средств, привлекаемых 
из других источников

2.  Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñ. Íèçèííîå íà 01.01.2014

ñîñòàâèëà 469 ÷åëîâåê, ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2009 ÷èñ-
ëåííîñòü ïî÷òè íå èçìåíèëàñü (òàáëèöà 1).

Òàáëèöà 1. ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñ. Íèçèííîå â 2009-
2013 ãîäû, ÷åëîâåê

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014
477 464 459 465 469

Îäíèì èç ôàêòîðîâ óñèëåíèÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòè ñåëüñ-
êèõ òåððèòîðèé ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû.

Íà òåððèòîðèè ñ. Íèçèííîå äåéñòâóþò ôåëüäøåðñêî-
àêóøåðñêèé ïóíêò,  êëóá, îòêðûòà ãðóïïà êðàòêîâðåìåííîãî
ïðåáûâàíèÿ äåòåé íà 20 ÷åëîâåê (ôèëèàë äåòñêîãî ñàäà ¹
54).

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2011-2013 ãîäû"
âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

1. Ñìîíòèðîâàíî è óñòàíîâëåíî 26 êîìïëåêòîâ ñâåòîäè-
îäíûõ ñâåòèëüíèêîâ.

2. Óñòàíîâëåíû âîëåéáîëüíàÿ è ìèíè ôóòáîëüíàÿ ïëî-
ùàäêè.

3. Îòðåìîíòèðîâàí è ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ êëóá.
Òåì íå ìåíåå, äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå ðåøåíà ïðî-
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áëåìà îòñóòñòâèÿ âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé. Äëÿ õîçÿéñòâåííî-
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ  èñïîëüçóþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïîä-
çåìíûå èñòî÷íèêè. Îòáîð ïîäçåìíûõ âîä ñ ïîìîùüþ êîëîä-
öåâ, ïîìï íèãäå íå ó÷èòûâàåòñÿ.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëà íåîáõîäèìî ïðîäîëæåíèå
êîìïëåêñíîé ìíîãîóðîâíåâîé ïîääåðæêè.

Ïëàíîì ðåàëèçàöèè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.05.2011
¹ 794, ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî ñèñòåì öåíòðàëèçîâàí-
íîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.

Ïîäïðîãðàììà îõâàòûâàåò âîïðîñû, íàïðàâëåííûå íà
ðàçâèòèå èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ñåëà, ñîçäàíèå ñåëü-
ñêîìó íàñåëåíèþ êîìôîðòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé íåîáõîäèìî óñèëèòü ôèíàí-
ñîâóþ ïîääåðæêó ñîöèàëüíîãî è èíæåíåðíîãî îáóñòðîé-
ñòâà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè èç ñðåäñòâ áþäæåòà âñåõ óðîâíåé.

Íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåé
ïîäïðîãðàììû îáóñëîâëåíà:

? íåîáõîäèìîñòüþ ïðèîðèòåòíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû è èí-
æåíåðíîãî îáóñòðîéñòâà ñåëüñêèõ òåððèòîðèé.

3. Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû,
öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû

Ïîäïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñ-
êèõ òåððèòîðèé íà 2014-2017 ãîäû è ïåðèîä äî 2020
ãîäà", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.07.2013 N598 (äàëåå - Ïðîãðàì-
ìà), Ñòðàòåãèåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóð-
ñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, óòâåðæäåííîé ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 13.07.2012
N 380, Ñòðàòåãèåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê.

Öåëüþ ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ
óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþùóþ
çàäà÷ó:

- ïîâûøåíèå óðîâíÿ îáóñòðîéñòâà ñåëà Íèçèííîå, îáúåê-
òàìè ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Îæèäàåìûìè êîíå÷íûìè ðåçóëüòàòàìè ðåàëèçàöèè ïîä-
ïðîãðàììû çàïëàíèðîâàíû:

- óâåëè÷åíèå ïëîùàäè äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé
è ñïîðòîì íà 600 êâ.ì.

4. Îïèñàíèå ñèñòåìû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷è "Ïîâûøåíèå óðîâíÿ îáóñòðîé-

ñòâà ñåëà Íèçèííîå, îáúåêòàìè ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû" íåîáõîäèìî ðåàëèçîâàòü ñëåäóþùèå îñ-
íîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ:

1. "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû".
Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíî íà ðàç-

âèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ñåëå ïîñðåäñòâîì
ïðèîáðåòåíèÿ ñïîðòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíâåíòàðÿ, âîâ-
ëå÷åíèÿ â àêòèâíûå çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
äåòåé è ìîëîäåæè, ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ ìåðîï-
ðèÿòèé.

2. "Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè".

Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíî íà îáåñ-
ïå÷åíèå ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ ïèòüåâîé âîäîé â äîñòàòî÷íîì
êîëè÷åñòâå, óëó÷øåíèå íà ýòîé îñíîâå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ
íàñåëåíèÿ è îçäîðîâëåíèå ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêîé îáñòà-
íîâêè â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, à òàêæå ðàöèîíàëüíîå èñïîëü-
çîâàíèå ïðèðîäíûõ âîäíûõ èñòî÷íèêîâ, íà êîòîðûõ áàçèðó-
åòñÿ ïèòüåâîå âîäîñíàáæåíèå ïóòåì ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ
öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è ñèñòåìû âîäîîòâåäå-
íèÿ.

Â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ òàêæå ïëàíèðóåòñÿ
ðàçâèòèå ñåòè ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé:

- ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæå-
íèé, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà â ñåëå.

5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû.
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 - 2020 ãîäàõ ñîñòàâèò
105900 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

2015 ãîä - 50 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 50 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 17680 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 28520 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 35320 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 24280 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â
ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàí-
ñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â
òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäñòàâëåíî â ïðèëîæåíèè
N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

6. Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû

Îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîä-
ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ:

- óâåëè÷åíèå ïëîùàäè äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé
è ñïîðòîì íà 600 êâ.ì.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ
äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ïî îñíîâ-
íûì ìåðîïðèÿòèÿì:

1. "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû":
- 100 % âûïîëíåíèå çàïëàíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî

ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;
2. "Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè":
- óâåëè÷åíèå ÷èñëà îáúåêòîâ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé â

ñ. Íèçèííîå.
- ÷èñëî ðåêîíñòðóèðîâàííûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé â

ñ. Íèçèííîå.
- ÷èñëî ââåäåííûõ â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ ñèñòåìû

âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.
Çíà÷åíèÿ ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ïîäïðîã-

ðàììû ïî ãîäàì ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè N1 ê ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììå.

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé

6-й 
год 
реализац

ии
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 2 «Социально-
экономическое развитие с. Низинное»

1 1 1 1 1 1

2.1. Основное мероприятие 
«Совершенствование материально-
технической базы»

1 1 0,2 0,2 - 0,2

2.2. Основное мероприятие «Капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности»

- - 0,8 0,8 1 0,8

№ Наименование программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации
1-й год 
реализа

ции

2-й год 
реализаци

и

3-й год 
реализац

ии

4-й год 
реализац

ии

5-й год 
реализац

ии

Ïðèëîæåíèå N1
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

«Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû»

Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé

ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

начало завершение 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная 
программа    «Создание 
условий для развития 
сельскохозяйственного 

производства на 
территории 

муниципального 
образования       

г. Белогорск на 2015-
2020 годы»

Администрация 
г. Белогорск

Увеличение поголовья 
сельскохозяйственных  

животных, %

- 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 10 58

Рост поголовья крупного 
рогатого скота, голов 

1135 1278 1421 1564 1707 1850 2000 176

Рост поголовья свиней, 
голов

239 257 275 293 311 329 350 146

Рост поголовья птицы, голов 6109 6677 7245 7813 8381 8941 9500 156

Основное мероприятие 
«Предоставление 

субсидий на развитие 
сельскохозяйственной 

Число получателей 
субсидий, чел.

45 46 47 48 49 50 51 113

Количество 
оказываемых 

консультационных и 
информационных услуг 
для хозяйствующих 

субъектов    

30 30 30 30 30 30 30 100

Количество 
предоставленных 
выписок из 

похозяйственных книг 
для хозяйствующих 

субъектов

14 18 22 26 30 34 38 271

Наименование показателя, 
единица измерения

Базисный год Отношение 
последнего года 
к базисному 
году, %

Срок реализации Значение планового показателя по годам реализации№ Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники  

муниципальной 
программы

Основное 
мероприятие 

«Информационно-
консультационная 

поддержка 
хозяйствующих 
субъектов»

Подпрограмма 1 
«Поддержка малых форм 

хозяйствования»

Администрация   
г. Белогорск

Подпрограмма 2 
«Социально-
экономическое 
развитие         с. 

Н  

2015 2020 Администраци

я г. Белогорск
Увеличение площади 

для занятий физической 
культурой и спортом на 

600 кв.м. 

1384 - - - - 1984 - 143

Основное 
мероприятие 

«Совершенствование 
материально-

технической базы»

100 % выполнение 
запланированных 
мероприятий по 

развитию физической 
культуры и спорта, %

- 100 100 100 100 100 100 100

Число 
реконструируемых 

объектов спортивных 
сооружений в 

с. Низинное, шт.

- - - 1 - - - 100

Увеличение числа  
спортивных 
сооружений в 

с. Низинное, шт.

3 - - - - 4 - 133

Число введенных 
объектов системы 
водоснабжения и 

водоотведения, шт.

- - - 1 1 1 1 100

Основное 
мероприятие 

«Капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной 
собственности»

Ïðèëîæåíèå N2
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

«Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

íà 2015-2020 ãîäû»

Ïðåäïîëàãàåìûå ê ïðèíÿòèþ
ìåðû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû

№  
п/п

Вид                       
нормативного         
правового акта

Основные положения (наименование)  
нормативного                правового акта 

Координатор 
муниципальной программы , 
координатор подпрограммы

Ожидаемые       
сроки             

принятия

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрации  

г. Белогорск Амурской 
области

О внесение изменений в 
постановление Администрации 
г. Белогорск «Об утверждении 

муниципальной  программы «Развитие 
агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. 
Белогорск на 2013-2015 годы»

Отдел анализа, 
прогнозирования и целевых 

программ

2015-2020 годы     
(по мере 

необходимости)

Постановление 
Администрации  

г. Белогорск Амурской 
области

«Об утверждении порядка 
предоставления субсидии  на 

содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота в личных 

подворьях  граждан»

Отдел анализа, 
прогнозирования и целевых 

программ

2015-2020 годы     
(по мере 

необходимости)

Постановление 
Администрации  

г. Белогорск Амурской 
области

«Об утверждении порядка 
предоставления субсидий  на 

содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота на личных 

подворьях граждан

Отдел анализа, 
прогнозирования и целевых 

программ

2015-2020 годы     
(по мере 

необходимости)

Постановление 
Администрации  

г. Белогорск Амурской 
области

«Об утверждении порядка 
предоставления субсидий  на 

содержание маточного поголовья 
свиней  в личных подворьях граждан

Отдел анализа, 
прогнозирования и целевых 

программ

2015-2020 годы     
(по мере 

необходимости)

Постановление 
Администрации  

г. Белогорск Амурской 
области

«Об утверждении порядка 
предоставления субсидии  на 
содержание пчеловодства

Отдел анализа, 
прогнозирования и целевых 

программ

2015-2020 годы     
(по мере 

необходимости)

Постановление 
Администрации  

г. Белогорск Амурской 
области

«Об утверждении порядка 
предоставления субсидии  на 
возмещение части затрат на 
приобретенные корма для 

сельскохозяйственных животных

Отдел анализа, 
прогнозирования и целевых 

программ

2015-2020 годы     
(по мере 

необходимости)

Муниципальная программа «Создание условий  для развития                                                 
сельскохозяйственного производства на 2015-2020 годы»

Ïðèëîæåíèå N3
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Ñîçäàíèå

óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû»

ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

Муниципал

ьная 
программа

"Создание условий для развития

сельскохозяйственного производства на

территории муниципального образования г.
Белогорск на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе:  107 500,00   200,0 200,0  17 930,0    28 820,0    35 670,0    24 680,0 

Администрация г. 
Белогорск

1600 150,0 150,0 250,0 300,0 350,0 400,0

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. 

Белогорск"
105 200,0  0,0 0,0  17 530,0    28 420,0    35 070,0    24 180,0 

МКУ "Управление по 
физической культуре и 
спорту Администрации г. 

Белогорск"

          700,0   50,0 50,0       150,0         100,0         250,0         100,0 

Подпрогра

мма 1 
"Поддержка малых форм хозяйствования" Всего, в том числе:

К
Ц
С
Р

Координатор 
муниципальной 

программы, координатор 
подпрограммы, участники 
муниципальной программы

2019

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2016 год 2020 год 2015 год

Статус

К
В
Р

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

2018 год2017 год

Г
Р
Б
С

Р
З

, П
З

Администрация г. 
Белогорск

1600,0 150,0 150,0 250,0 300,0 350,0 400,0

Основное 
мероприяти

е 1.1.

Предоставление субсидий на развитие

сельскохозяйственной деятельности

Администрация г. 
Белогорск

1600,0 150,0 150,0 250,0 300,0 350,0 400,0

Подпрогра

мма 2
«Социально-экономическое развитие с.
Низинное »

Всего, в том числе:    105 900,0   50,0 50,0  17 680,0    28 520,0    35 320,0    24 280,0 

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск"

105 200,0  0,0 0,0  17 530,0    28 420,0    35 070,0    24 180,0 

МКУ "Управление по 
физической культуре и 
спорту Администрации г. 
Белогорск"

700,0  50,0 50,0 150,0 100,0 250,0 100,0

Основное 
мероприяти

е 2.1.

Совершенствование материально-технической 
базы

400,0  50,0 50,0 100,0 100,0 0,0 100,0

МКУ "Управление по 
физической культуре и 
спорту Администрации г. 
Белогорск"

400,0  50,0 50,0 100,0 100,0 0,0 100,0

Основное 
мероприяти

е 2.2.

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

105 500,0  0,0 0,0 17580,0 28420,0 35320,0 24180,0

МКУ "Управление по 
физической культуре и 
спорту Администрации г. 
Белогорск"

300,00 0,0 0,0 50,0 0,0 250,0 0,0

МКУ "Управление ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск"

105 200,0  0,0 0,0 17530,0 28420,0 35070,0 24180,0

Ïðèëîæåíèå N4
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

«Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû»

ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ È ÏÐÎÃÍÎÇÍÀß
(ÑÏÐÀÂÎ×ÍÀß) ÎÖÅÍÊÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÍÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÎÁËÀÑÒÈ ÈÇ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Муниципальна

я программа

 «Создание условий для 
развития 
сельскохозяйственного 
производства на 
территории 
муниципального 
образования г. 
Белогорск на 2015-2020 
годы»

Всего  107 500,0 200,0 200,0 17 930,0 28 820,0 35 670,0 24 680,0 

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 107 500,0 200,0 200,0 17 930,0 28 820,0 35 670,0 24 680,0 

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
1

 «Поддержка малых 
форм хозяйствования»

Всего 1 600,0 150,0 150,0 250,0 300,0 350,0 400,0 

3-й год 
реализации

4-й год 
реализации

5-й год 
реализации

1-й год 
реализации

6-й год 
реализации

Статус

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего
2-й год 

реализации

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 600,0 150,0 150,0 250,0 300,0 350,0 400,0 

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.

 «Предоставление 
субсидий на развитие 
сельскохозяйственной 

деятельности»

Всего 1 600,0 150,0 150,0 250,0 300,0 350,0 400,0 

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 600,0 150,0 150,0 250,0 300,0 350,0 400,0 

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
2

«Социально-
экономическое развитие 

с. Низинное»
Всего 105 900,0 50,0 50,0 17 680,0 28 520,0 35 320,0 24 280,0 

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 105 900,0 50,0 50,0 17 680,0 28 520,0 35 320,0 24 280,0 

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.

«Совершенствование 
материально-

технической базы»
Всего 400,0 50,0 50,0 100,0 100,0 0,0 100,0 

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 400,0 50,0 50,0 100,0 100,0 0,0 100,0 
внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
2.2.

«Капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной 
собственности»

Всего 105 500,0 0,0 0,0 17 580,0 28 420,0 35 320,0 24 180,0

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 105 500,0 0,0 0,0 17 580,0 28 420,0 35 320,0 24 180,0
внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1720
26.09.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
22.07.2011 N1189 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòó-
ðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2012-2015
ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è
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èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2012-2015 ãîäû" âíåñòè
èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
22.07.2011 N1189 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñêà íà 2012-2015 ãîäû",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû:
- ñòðîêó "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðî-

ãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2012-2015 ãã. -

85403,3 òûñ. ðóá., èç íèõ:
ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 84716,3 òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 687,0 òûñ. ðóá.
2. Â òàáëèöå "Çàäà÷è è ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû"

ïðèëîæåíèÿ N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è
ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà íà 2012 -
2015 ãîäû" â ïîäïóíêòå 13.1. "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû" ñëåäóþùèå ñòðîêè èçëîæèòü â íî-
âîé ðåäàêöèè:

2.1. Ñòðîêà 5:

Ремонт памятников истории и

культуры

2014 Повышение 
привлекатель-ности 
памятных мест

Приобретение 4 вит-рин, 
оформление 1 
экспозиционного за-ла в 
МБУ «Белогорс-кий 
краеведческий музей им. 
Н.Г. 

Ельченинова». Отделка 
внутреннего помещения 
фондо-хранилища, полная 
замена кровли, 
приобретение стел-лажей 
для хранения фондов музея. 
Проведение 4 го-родских 
выставок, участие в 2 област-
ных выставках. Ремонт и 
реставра-ция 6 памятников 
ис-тории и монумен-
тального искусства. Замена 
тротуарной плитки на Алее 
Героев

2.2. Ñòðîêà 7:
Изготовление ПСД 
Мемориала славы, 
строительство Мемориала 
Славы. Устройство системы 
видеонаблюдения.

2014 Появление но-вого 
памятника истории 
на тер-ритории г. 
Бело-горск. Повыше-
ние привлека-
тельности па-мятных 
мест.

Приобретение 168 м2 

гранитной плитки.

2.3. Ñòðîêà 11:
Строительство 
административного здания в 
городском парке культуры и 
отдыха с устройст-вом 
пожарной сигнализации в нем

2014 Проведение 
полноценных 
мероприятий, 
создание благо-
приятных усло-вий 
для работы трудового 
кол-лектива парка

1-но этажное адми-
нистративное здание для 
размещения ра-ботников 
МАУ «Объединенная ди-
рекция городских парков 
культуры и отдыха»

2.4. Ñòðîêà 37:
Приобретение ме-бели, 
инвентаря, театральных кре-
сел, одежды сце-ны, парковых 
диванов

2014 Улучшение ма-
териально-тех-
нической базы 
учреждений 
культуры и 
творческих 
коллективов

Приобретение мебе-ли, 
телефона, конди-ционера, 
запасных частей к нему, теле-
визора для МАУ «ДК 
Амурсельмаш», МАУ 
«СКО«Союз»», МБУ «ЦБС 
г. Белогорска», мебели и 
парковых диванов в МАУ 
«ОДГПКиО»

3. Â òàáëèöå "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû" ïðèëîæåíèÿ N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà
íà 2012 - 2015 ãîäû" ñëåäóþùèå ñðîêè èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

3.1. Ñòðîêà 11.1.1.:

13.1.1. Приобретение и изготовление сценических 
костюмов участникам художественной 
самодеятельности, народным коллективам, 
ведущим программ, костюмов для 
проведения мероприятий

255 255

2014 111 111
2015 144 144

3.2. Ñòðîêà 11.1.2.:

11.1.2. Участие самодеятельных коллективов в

Международных, Всероссийских,
региональных, областных, городских

конкурсах и фестивалях

319 319

2014 67 67
2015 252 252

3.3. Ñòðîêà 11.1.3.:
11.1.3. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий, государствен-ных,
календарных и профессиональных

праздников, юбилейных дат, отчетных

концертов

2988,5 2988,5

2014 1669 1669
2015 1319,5 1319,5

3.4. Ñòðîêà 12.1.2.:

12.1.2. Создание электронного каталога

библиотечных фондов.
135,94 135,94

2014 55,94 55,94
2015 80 80

3.5. Ñòðîêà 12.1.3.:

2014 44,06 44,06
2015 100 100

144,0612.1.3. Приобретение компьютерной техники для

муниципальных библиотек с подключением

Интернет

144,06

3.6. Ñòðîêà 13.1.5.:
13.1.5. Ремонт памятников истории и культуры 1021,2 1021,2

2014 665,2 665,2
2015 356 356

3.7. Ñòðîêà 13.1.7.:
13.1.7. Изготовление ПСД Мемориала Славы,

строительство Мемориала Славы.
Устройство системы видеонаблюдения.

4780,5 4780,5

2014 4780,5 4780,5
2015 0 0

3.8. Ñòðîêà 13.1.11.:
13.1.11. Строительство административного здания в

городском парке культуры и отдыха с

устройством пожарной сигнализации в нем

2108,5 2108,5

2014 2108,5 2108,5
2015 0 0

3.9. Ñòðîêà 13.1.28.:
13.1.28. Направление работников на курсы

повышения квалификации
290,3 230,3 60

2014 185,3 155,3 30
2015 105 75 30

3.10. Ñòðîêà 13.1.29.:
13.1.29. Приобретение методических пособий 24,5 24,5

2014 0 0
2015 24,5 24,5

3.11. Ñòðîêà 13.1.30.:
13.1.30. Реклама, договора со средствами массовой

информации;
589 589

2014 343 343
2015 246 246

3.12. Ñòðîêà 13.1.31.:
13.1.31. Издание печатной продукции, буклетов,

афиш, публикации об учреждении в

областных изданиях

38,4 38,4

2014 10,4 10,4
2015 28 28

3.13. Ñòðîêà 13.1.32.:
13.1.32. Приобретение компьютерной техники и

специального программного обеспечения
66,316 66,316

2014 36,316 36,316
2015 30 30

3.14. Ñòðîêà 13.1.33.:
13.1.33. Обучение работников культуры

специальным программам
12 12

2014 0 0
2015 12 12

3.15. Ñòðîêà 13.1.34.:
13.1.34. Подключение к сети Интернет, создание и

обслуживание сайта
44,4 44,4

2014 24,4 24,4
2015 20 20

3.16. Ñòðîêà 13.1.35.:
13.1.35. Создание электронных фондовых копий

музея

73 73

2014 0 0
2015 73 73

3.17. Ñòðîêà 13.1.36.:
13.1.36. Приобретение звуко-усилительной и све-

товой аппаратуры, оргтехники, музы-
кальных инструментов для народных

коллективов и Школы искусств, восста-
новление компьютера Школы искусств

1415 1415

2014 785 785
2015 630 630

3.18. Ñòðîêà 13.1.37.:
13.1.37. Приобретение мебели, инвентаря,

театральных кресел, одежды сцены,
парковых диванов

975,584 842,584 133

2014 376,584 313,584 63
2015 599 529 70

3.19. Ñòðîêó "Âñåãî ïî ïðîãðàììå":
ВСЕГО по программе 85403,3 0 84716,3 687
2012 20166,7 0 20037,7 129
2013 42553,4 0 42194,4 359
2014 16580,2 0 16484,2 96
2015 6103 0 6000 103

4. Ïðèëîæåíèå N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâè-
òèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà íà
2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó   ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Â òàáëèöå "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ
òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå" ïðèëîæåíèÿ N4 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòó-
ðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà íà 2012 - 2015 ãîäû"
ñëåäóþùèå ñðîêè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

5.1. Ñòðîêà 11.1.1.:
11.1.1. Приобретение и изготовление сце-нических 

костю-мов и реквизита участникам худо-
жественной само-деятельности, на-родным 
коллекти-вам

255 2014 Учрежд

ения 
культур

ы

Обновление и 
рес-таврация 
костюмиро-
ванного фонда 
15 народным 
коллекти-вам

5.2. Ñòðîêà 11.1.2.:
11.1.2. Участие самодея-тельных коллекти-вов в 

международ-ных, всероссийс-ких, 
региональных, областных, городс-ких 
фестивалях

319 2014 Учрежд

ения 
культур

ы

Участие в 15 
регио-
нальных, 9 
между-
народных, 4 
всерос-
сийских 
конкурсах и 
фестивалях.

5.3. Ñòðîêà 11.1.3.:
11.1.3. Организация и проведение госу-

дарственных, кален-дарных и профес-
сиональных празд-ников, юбилейных дат, 
отчетных концертов

2988,5 2014 Учрежд

ения 
культур

ы

Проведение 1100 
культурно-
массовых 
мероприятий 
ежегод-но с числом 
охвата зрителей 
около 250 тыс. 
человек

5.4. Ñòðîêà 12.1.2.:
12.1.2. Создание элект-ронного каталога

библиотечных фондов
135,94 2014 МБУ 

"ЦБС г. 
Белогор

ска"

Приобретение 13
компьютеров, 5
принтеров (МБУ

«ЦБС г. Белогорс-
ка»), 1 факса

5.5. Ñòðîêà 12.1.3.:
12.1.3. Приобретение компьютерной техники для

муни-ципальных биб-лиотек с подклю-
чением Интернет

144,06 2014 МБУ 
"ЦБС г. 
Белогор

ска"

Приобретение 13
компьютеров, 5
принтеров (МБУ

«ЦБС г. Белогорс-
ка»), 1 факса

5.6. Ñòðîêà 13.1.5.:
13.1.5. Ремонт памятни-ков истории и культуры. 1021,2 2014 МБУ 

"Бело-
горский 
краевед

чес-кий 
музей 
им. Н.Г. 
Ельчени

нова"

Приобретение 4 вит-рин, 
оформление 1 
экспозиционного за-ла в МБУ 
«Бело-горский краеведчес-кий 
музей им. Н.Г. Ельченинова». 
Отделка внутренне-го 
помещения фон-дохранилища, 
пол-ная замена кровли, 
приобретение стел-лажей для 
хранения фондов музея. Про-
ведение 4 городских выставок, 
участие в 2 областных выстав-
ках. Ремонт и рестав-рация 6 
памятников истории и 
монумен-тального искусства. 
Замена тротуарной плитки на 
Алее Героев

5.7. Ñòðîêà 13.1.7.:
13.1.7. Изготовление ПСД Мемориала славы.

Строительство Мемориала Славы.
Устройство систе-мы видеонаблюде-ния.

4780,5 2014 МБУ 
"Бело-
горский 
краевед

ческий 
музей 
им. Н.Г. 
Ельчени

нова"

Для дальнейшего ремонта или

рестав-рации

5.8. Ñòðîêà 13.1.11.:
13.1.11. Строительство административного здания в

городском парке культуры и отдыха с

устройст-вом пожарной сигнализации в нем

2108,5 2014 МАУ «Объе-
диненная 
дирекция 
городских 
парков 

культуры и 
отдыха»

1-но этажное адми-
нистративное зда-ние для

размеще-ния работников МАУ

«Объединен-ная дирекция го-
родских парков культуры и

отдыха»

5.9. Ñòðîêà 13.1.28.:
13.1.11. Строительство административного здания в 

городском парке культуры и отдыха с 
устройст-вом пожарной сигнализации в нем

2108,5 2014 МАУ «Объе-
диненная 
дирекция 
городских 
парков 
культуры и 
отдыха»

1-но этажное адми-
нистративное зда-ние для 
размеще-ния работников МАУ 
«Объединен-ная дирекция го-
родских парков культуры и 
отдыха»

5.10. Ñòðîêà 13.1.29.:
13.1.29. Приобретение методических пособий 24,5 2014 Учреждения 

культуры

45 штук 

5.11. Ñòðîêà 13.1.30.:
13.1.30. Реклама, договора со средствами массовой 

информации

589 2014 Учреждения 
культуры

Размещение реклам-ного 
материала 10 основных 
городских культурно-
массовых мероприятий на 
телевидении, радио, в газетах

5.12. Ñòðîêà 13.1.31.:
13.1.31. Издание печатной продукции, букле-тов,

афиш, публи-кации об учрежде-нии в

областных изданиях

38,4 2014 Учреждения 
культуры

15 печатных изданий за 5 лет

5.13. Ñòðîêà 13.1.32.:
13.1.32. Приобретение компьютерной техники и 

специального программного обеспечения
66,316 2014 Учреждения 

культуры

Приобретение 6 ком-пьютеров 
(МАУ «ДК мкр. 
Амурсельмаш», МБУ 
«Белогорский краеведческий 
музей им. Н.Г. Ельченино-
ва»), 1 программа для 
создания элект-ронных 
каталогов (МБУ «ЦБС г. 
Белогорска»: Web-ИРБИС64, 
АРМ "Администратор 
полнотекстовых БД", АРМ 
"Полнотексто-вый БД"),  
приобре-тение их ежегодного 
обновления

5.14. Ñòðîêà 13.1.33.:
13.1.33. Обучение работни-ков культуры спе-

цииальным прог-раммам
12 2014 МБУ "Бело-

горский 
краеведческий 
музей им. Н.Г. 
Ель-ченинова", 
МБУ "ЦБС г. 
Белогорска"

1 человек МБУ 
"Краеведческий му-зей им. 
Н.Г. Ельче-нинова", 3 
человека МБУ "ЦБС г. Бело-
горска"

5.15. Ñòðîêà 13.1.34.:
13.1.34. Подключение к сети Интернет, создание и 

обслуживание сайта
44,4 2014 МБУ "Бело-

горский 
краеведческий 
музей им. Н.Г. 
Ельче-нинова", 
МБУ "ЦБС г. 
Бело-горска", 
МКУ 
"Управление 
культуры 
Администрации 
г. Белогорск"

Подключение к сети Интернет 
МАОУ ДОД "Школа ис-
кусств", создание сайта МБУ 
"Бело-горский краеведчес-кий 
музей им. Н.Г. Ельченинова", 
МБУ "ЦБС г. Белогорска", 
создание и обслу-живание 
Интернет-страниц МКУ "Уп-
равление культуры 
Администрации г. Белогорск"

5.16. Ñòðîêà 13.1.35.:

13.1.35. Создание элект-ронных фондовых копий 
музея

73 2014 МБУ 
"Белогорский 
краеведческий 
музей им. Н.Г. 
Ельченинова"

1 цифровая фотока-мера, 
работа спе-циалиста по обра-
ботке цифровых данных, 
предостав-ление доступа насе-
ления к оцифрован-ным 
фондам музея по средством 
сети Интернет

5.17. Ñòðîêà 13.1.36.:
13.1.36. Приобретение зву-ко-усилительной и 

световой аппара-туры, оргтехники, 
музыкальных инст-рументов для на-родных 
коллекти-вов и Школы искусств, восста-
новление компью-тера Школы искусств

1415 2014 Учреждения 
культуры

Приобретение 1 комплекта 
звуковой и световой аппара-
туры для МАУ «СКО «Союз»» 
и МАУ «ДК мкр. Амурсель-
маш», 3 кондиционе-ров 
(МАУ «СКО «Союз»»); 
софинан-сирование приобре-
тение музыкальных 
инструментов для МАОУ ДОД 
"Шко-ла искусств". Приоб-
ретение комплектую-щих на 
компьютер для создания 
сервер-ной базы веб-сайта 
Школы искусств.

5.18. Ñòðîêà 13.1.37.:
13.1.37. Приобретение ме-бели, инвентаря, 

театральных кресел, одежды сцены, 
парковых диванов

975,584 2014 Учреждения 
культуры

Приобретение мебе-ли,  
телефона, кон-диционера, 
запас-ных частей к нему, 
телевизора для МАУ "ДК мкр. 
Амурсель-маш", МАУ "СКО 
"Союз"", клуб с. Низинное

5.19. Ñòðîêà "Âñåãî ïî ïðîãðàììå"
ВСЕГО по программе 85403,3 0 84716,3 687
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6. Òàáëèöó 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è
ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà íà 2012 -
2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Òàáëèöà 2
                         (òûñ. ðóá.)

Показатель Всего, тыс. 
руб.

2012 год, 
тыс. руб.

2013 год, 
тыс. руб.

2014 год, 
тыс. руб.

2015 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
Всего 
финансовых 
затрат, в том 
числе: 

85403,3 20166,7 42553,4 16655,2 6103

из городского 
бюджета 

84716,3 20037,7 42194,4 16559,2 6000

внебюджетные 
средства

687 129 359 96 103

7. Ïåðâûé àáçàö ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

"Îáùèé  îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, ñîñòàâëÿåò 85403,3 òûñ. ðóá., èç
íèõ: ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 84716,3 òûñ. ðóá.;
âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà - 687,0 òûñ. ðóá.".

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

9. Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê".

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

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

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
26.09.2014 N1720

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ

ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû
№ 
п/п

Наименование задач и эффектов выполнения Планируемый результат в 
стоимостном или 

количественном выражении, 
социальный эффект

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 4 7 8 9 10
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 85404,2 20166,7 42553,4 16581,10 6103
 -дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, тыс. 
руб.

144,5 74,7 69,8 0,0 0,0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 28 13 15 0 0
дополнительные народные самодеятельные коллективы, число 
коллективов

2 2 0 0

увеличение посещаемости, человек 910390 453290 457100 0 0
1. Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного

досуга, внедрение новых форм деятельности, сохранение и поддрежка
художественного творчества

17,0 6,0 11,0 0,0 0,0

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

17,0 6,0 11,0 0,0 0,0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 20 8 12 0 0
2. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия - 

недвижимых памятников истории и культуры, музейных фондов
1,5 0,7 0,8 0 0

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

1,5 0,7 0,8 0 0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 2 1 1 0 0
3. Развитие библиотечного дела 5 5 0 0 0

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

5 5 0 0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 1 1 0 0
4. Реконструкция парков и скверов г. Белогорска Повышение территориальной 

доступности культурных благ 
для жителей города, 
приближение культурных 
услуг к месту их потребления 
за счет более рационального 
размещения сети учреждений 
культуры и отдыха, в 
частности парков, а также 
выездной и гастрольной 
деятельности на территории 
парков и скверов. 

увеличение посещаемости, человек 223300 110000 113300 0 0

5. Капитальные ремонты учреждений культуры
увеличение посещаемости, человек 146000 73000 73000 0 0

6. Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов
культуры г. Белогорска

58,0 36,0 22,0 0 0

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

58,0 36,0 22,0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 3 2 1
7. Обновление специального оборудования учреждений культуры Обновление 

звукоусилительной и

световой аппаратуры,
приобретение музыкальных

инструментов, мебели и

оргтехники позволит

значительно повысить

уровень культурно-массовых
мероприятий, увеличить

посещаемость учреждений

культуры и количество

проводимых мероприятий.

Создание условий 
для развитие 
художественного 
самодеятельного 
творчества и 
народных 
промыслов, 
привлечение 
подростков и 
молодежи в 
творческие 
коллективы, 
отвлечение их от 
негативного 
влияния "улицы", 
отвлечение от 
вредных 
привычет 
посредством 
организации 
досуга.

Создание 
условий для 
удовлетворения 
изменяющихся 
культурных 
запросов 
населения.  

увеличить число обслуженного населения, человек 1086890 270290 270800 271300 274500
увеличит число народных самодеятельных коллективов, количество 
коллективов

5 2 3

8. Поддержка и повышение профессинализма работников культуры
Приобретение новых 
навыков, повышение 
профессионализма 
работников, повышение 
качества услуг

9. Реклама, издательская деятельность
Привлечение большего 
количества людей в 
учреждения культуры как на 
платные мероприятия, так и 
на общегородские.

10. Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в 
сфере культуры
 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

63,0 27,0 36,0 0 0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 2 1 1 0 0
11. Самодеятельное творчество и досуговая деятельность 38,0 6,0 11,0 6,0 15,0

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

38,0 6,0 11,0 6,0 15,0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 42 8 12 8 14
Библиотечное дело 5 5 0 0 0
 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

5 5 0 0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 1 1 0 0 0
13. Развитие сети учреждений, ремонт и строительство зданий, 

благоустройство территорий
1838378 453357,7 457163,8 459801,7 468054,8

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

124 63,7 58,8 0,7 0,8

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 9 4 3 1 1
увеличение посещаемости, человек 751350 183000 186300 188500 193550
увеличить число обслуженного населения, человек 1086890 270290 270800 271300 274500
увеличит число народных самодеятельных коллективов, количество 
коллективов

5 2 3

12.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1753
03.10.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
13.09.2012 N1529 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äî-

ðîæíîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå íà 2013-
2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò 13.09.2012 N1529 "Îá óòâåðæäåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå íà 2013-2020
ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷-

íèêè ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ïî ïðîãðàììå -

410259,5 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå:
2013 ã. - 298,6 òûñ. ðóá.
2014 ã. - 1313,5 òûñ. ðóá.
2015 ã. - 300,0 òûñ. ðóá.
2016 ã. - 300,0 òûñ. ðóá.
2017 ã. - 103516,8 òûñ. ðóá.
2018 ã. - 101516,8 òûñ. ðóá.
2019 ã. - 101506,5òûñ. ðóá.
2020 ã. - 101507,3 òûñ. ðóá.
Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 188213,4 òûñ. ðóá.,
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 151052,1 òûñ. ðóá.,
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 70994,0 òûñ. ðóá. ,
âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà - 0,0 òûñ. ðóá.
2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëî-

æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû

ïëàíèðóþòñÿ: ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñò-
íîãî áþäæåòîâ è âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà.

Îáùèé îáúåì ïëàíèðóåìûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ Ïðî-
ãðàììû â 2013 - 2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 410259,5 òûñ. ðóá.,
èç íèõ:

ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 188213,4 òûñ. ðóá.,
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 151052,1 òûñ. ðóá.,
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 70994,0 òûñ. ðóá.,
âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà - 0,0 òûñ. ðóá.

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
Ïðîãðàììû ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè

ïðèâåäåíà â òàáëèöå 2.
Òàáëèöà 2
(òûñ. ðóá.)

Источники 
инансирования

Всего:*

Федеральный бюджет 188213,4 0 0 0 0 47053,2 47053,2 47053,2
Областной бюджет 151052,1 0 481,5 0 0 37642,6 37642,6 37642,6
Местный бюджет 70994 298,6 832 300 300 18821 16821 16810,7
Внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 410259,5 298,6 1313,5 300 300 103516,8 101516,8 101507,3

0

101506,5

2020

47053,8
37642,8

16810,7

В том числе по годам реализации программы:

финансирования 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3. Â "Ñèñòåìå ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" â ðàçäåë 2.1
"Ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà
è ïåøåõîäîâ íà óëèöàõ ãîðîäà" ñòðîêó 3.5 "Îáóñòðîéñòâî
ó÷àñòêîâ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïåøåõîäíûìè îãðàæäåíèÿìè
(ëååðîì) â çîíå ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ (â ò.÷. âáëèçè îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé)"; ñòðîêè "Âñåãî ïî ïîäïðîãðàì-
ìå", "Âñåãî ïî ïðîãðàììå" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Îïóáëèêîâàòü  ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
03.10.2014 N1753

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего 410259,50 298,60 1313,50 300,00 300,00 103516,80 101516,80 101506,50 101507,30

Федеральный 188213,40 0,00 0,00 0,00 0,00 47053,20 47053,20 47053,20 47053,80
Областной 151052,10 0,00 481,50 0,00 0,00 37642,60 37642,60 37642,60 37642,80

Муниципальный 70994,00 298,60 832,00 300,00 300,00 18821,00 16821,00 16810,70 16810,70
Внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 409960,90 0,00 1313,50 300,00 300,00 103516,80 101516,80 101506,50 101507,30
Федеральный 188213,40 0,00 0,00 0,00 0,00 47053,20 47053,20 47053,20 47053,80
Областной 151052,10 0,00 481,50 0,00 0,00 37642,60 37642,60 37642,60 37642,80

Муниципальный 70695,40 0,00 832,00 300,00 300,00 18821,00 16821,00 16810,70 16810,70
Внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 9990,00 0,00 0,00 10,00 10,00 2492,50 2492,50 2492,50 2492,50
Федеральный 4550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1137,50 1137,50 1137,50 1137,50
Областной 3640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00 910,00 910,00 910,00

Муниципальный 1800,00 0,00 0,00 10,00 10,00 445,00 445,00 445,00 445,00

2. Строка "Всего по подпрограмме"

3. Раздел "2.1 Создание благоприятных условий для движения транспорта и пешеходов на улицах города"

Устройство лерных 
ограждений (7000 п.м.)3.5

Обустройство участков улично-
дорожной сети пешеходными 
ограждениями (леером) в зоне 
пешеходных переходов (в т.ч. 
вблизи образоваательных 

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск»»

2014-
2020 г.г.

№ 
п/п

2013-
2020 гг.

   Ожидаемый          
результат

ВСЕГО по программе

Сроки реализации и объемы финансирования

ВСЕГО по подпрограмме

в том числе по годам 
Всего*

Затраты, 
источники 

финансирования

Срок 
выполн

енияИсполнитель

1. Ñòðîêà "Âñåãî ïî ïðîãðàììå"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1754
03.10.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.08.2011 N1319 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà 2012-
2014 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé è îáúåìîâ èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.08.2011 N1319 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà
2012-2014 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàçäå-

ëà I "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà
2012-2014 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
Ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
íà 2012-2014 ãîäû" îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíî-
ãî, îáëàñòíîãî è ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Îáùèé îáúåì ôè-
íàíñèðîâàíèÿ 196998,5 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå:

íà 2012 ãîä - 49201,7 òûñ. ðóá.
íà 2013 ãîä - 89378,7 òûñ. ðóá.
íà 2014 ãîä - 58418,1 òûñ. ðóá.
2. Ïîäïóíêò 3.4. ïóíêòà 3 òàáëèöû N2 "Ñèñòåìà ïðî-

ãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«Управление 
капитального 
строительства», МАУ 
стадион «Амурсельмаш», 
МКУ «Управление ФК и С 
Администрации 
г. Белогорск»

спортивный комплекс с 
универсальным игровым залом 
и плавательным бассейном

3.4. Строительство 
спортивного центра с 
универсальным 
игровым залом и 
плавательным 
бассейном

43000,6 
тыс. 
руб.

2014 г.

3. Òàáëèöó 3, ðàçäåëà 6 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1.

4. Ñòðîêó "Âñåãî ïî Ïðîãðàììå", ïóíêò 3, ïîäïóíêò
3.4. òàáëèöû 4 "Îáúåì è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

ВСЕГО по Программе, в том 
числе по годам:

196999 53801,1 32054 111143

2012 год
2013 год 49201,7 0 32054 17147,7
2014 год 89378,7 53801,1 0 35577,6

58418,1 0 0 58418,1
3. Всего по Подпрограмме 
«Развитие массового спорта 
для взрослого населения

56305,6 0 0 56305,6

3.4. Строительство 
спортивного центра с 
универсальным игровым залом 
и плавательным бассейном

43000,6 0 0 43000,6

2014 год 43000,6 0 0 43000,6

5. Ñòðîêó "Ïî ïðîãðàììå â öåëîì", ïóíêò 3, ïîäïóíêò
3.1. òàáëèöû 5 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

196999 49201,7 89378,7 58418,1
тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

56305,6 56305,6
тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

43000,6 43000,6
тыс. тыс. 

руб.
руб.

0 0

3.4. Строительство спортивного 
центра с универсальным 
игровым залом и плавательным 
бассейном

0 0

По программе в целом

3. По Подпрограмме «Развитие 
массового спорта для взрослого 
населения

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
03.10.2014 N1754

Òàáëèöà 3
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

òûñ. ðóáëåé

2012 2013 2014
год год год

ВСЕГО  по Программе 196998,5 49202 89379 58418
Федеральный  бюджет 53801,1 0 53801 0
Областной  бюджет 32054 32054 0 0
Местный  бюджет 111143,4 17148 35578 58418

Федеральный  бюджет 53801,1 0 53801 0
Областной  бюджет 32038,3 32038 0 0
Местный  бюджет 63486,5 6336,8 14149 43001
ИТОГО 149325,9 38375 67950 43001

Федеральный  бюджет
Областной  бюджет
Местный  бюджет
ИТОГО

Федеральный  бюджет 0 0 0 0
Областной  бюджет 15,7 15,7 0 0
Местный  бюджет 47656,9 10811 21429 15418
ИТОГО 47672,6 10827 21429 15418

ПРОЧИЕ  РАСХОДЫ

Источники  
финансирования

ИТОГО

КАПИТАЛЬНЫЕ  ВЛОЖЕНИЯ

НИОКР
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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 - 2 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 - 22.10.2014 ã.
Çàêàç N14200

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1755
03.10.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå  îò
18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìî-
äåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
ã. Áåëîãîðñê íà 2009 - 2015 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíè-
çàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà
2009 - 2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñ-

òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ñîñòàâëÿ-
åò -  296605,11 òûñ. ðóá.

Â òîì ÷èñëå:
Ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 177359,71 òûñ. ðóá.
Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 119245,40 òûñ. ðóá.
2. Â ðàçäåëå 2 "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâà-

íèÿ ïðîãðàììû" ñëîâà "296179,11 òûñ.ðóá." çàìåíèòü
ñëîâàìè "296605,11òûñ.ðóá.".

3. Òàáëèöó "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå N1).

4. Â ðàçäåëå 1.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Ðåôîð-
ìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîì-
ïëåêñà" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâ-

ëÿåò -  279540,01 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå:
Ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 161086,31 òûñ. ðóá.
Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 118453,7 òûñ. ðóá.
5. Òàáëèöó 2 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîã-

ðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî êîìïëåêñà" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðè-
ëîæåíèå N2).

6. Â ïðèëîæåíèè ê ïîäïðîãðàììå "Ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàìì "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíè-
çàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.Áåëîãîðñê íà
2009-2015 ãîäû"; "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà"; ðàçäåë "Ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ðåìîíòó æèëèùíîãî ôîí-
äà" äîïîëíèòü ñòðîêîé 15 "Àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå
ðàáîòû øèôåðíîé êðîâëè è îòìîñòêè  ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ" ñòðîêè: 7,  "èòîãî" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè;
ðàçäåë 3. "Ïðîâåäåíèå ðåêîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè; ðàçäåë "Ïëàíèðîâàíèå ðàçâèòèÿ êîììó-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè;
ñòðîêó "Âñåãî" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè  ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

7. Â ðàçäåëå 2.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñ-
òðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è
èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâ-

ëÿåò -  14817,0 òûñ. ðóá. - ìåñòíûé áþäæåò, â òîì ÷èñëå:
2012 - 9749,5 òûñ. ðóá.;
2013 - 2165,3 òûñ. ðóá.;
2014 - 1902,2 òûñ. ðóá.;
2015 - 1000,0 òûñ. ðóá.
8. Òàáëèöó N4 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîã-

ðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Òàáëèöà 4

2012 2013 2014 2015
Средства местного 
бюджета

14817 9749,5 2165,3 1902,2 1000

Итого: 14817 9749,5 2165,3 1902,2 1000

Источники 
финансирования

Всего, тыс. 
руб.

в том числе по годам

9. Òàáëèöó N2 "Ñèñòåìû ïîäïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé" ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

№ п/п Наименование 
подпрограммных 
мероприятий

Затраты 
всего, тыс. 
руб.

Сроки 
реализации

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый 
результат

Всего: 14817 2012-2015

11914,8 2012-
2013

155,5 2014
100 2015
75,76 2014
100 2015

1,2 Обустройство туалетов, 
выгребных и зольных ям

55,5 2014

1,3 Материально-техническое 
обеспечение мероприятий по 
уборке и содержанию территории 
города

24,24 2014

1,4 Замена тротуарной плитки на 
Алее Героев

505,2 2014

1241,5 2014
900 2015

0 2014-
2015

2,2 Озеленение 0 2014-
2015

МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города 
Белогорск», подрядные 
организации, выбранные на 
конкурсной основе. 

Приведение состояния 
дворовых территорий в 
состояние, соответствующее 
требованиям нормативно-
технических документов.

1. Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

1,1 Расходы по принудительному 
освобождению земельных 
участков от самовольно 
установленных сооружений

2. Субсидии на благоустройство 
дворовых территорий

2,1 Ремонт покрытий внутридворовых 
проездов и пешеходных дорожек

2,3 Освещение 0 2014-
2015

741,5 2014
900 2015

2,5 Замена (установка) почтовых 
ящиков

0 2014-
2015

500 2014

2,4 Обустройство детских, 
спортивных, хозяйственных 
площадок малыми 
архитектурными формами

2,6 Возмещение затрат, связанных с 
вывозом ТБО от 
неблагоустроенных 
многоквартирных домов

10. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

12. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà
Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
03.10.2014 N1755

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

209682,31 38557,00 51877,00 45701,90 22064,11 51482,30 0,00 0,00

Областной бюджет 82803,70 18472,70 27000,00 2165,00 35166,00 0,00 0,00
Местный бюджет 126878,61 38557,0 33404,3 18701,9 19899,110 16316,30 0,0 0,0
Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
территорий муниципального образования 
г.Белогорск на 2012-2015 годы", всего 

11914,8 0,0 0,0 0,0 9749,5 2165,3 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 11914,8 0,0 0,0 0,0 9749,5 2165,3 0,0 0,0
Подпрограмма "Охрана окружающей среды  в 
городе Белогорск на 2012-2015 годы"", всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ", всего

69857,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61957,7 7900,0

Областной бюджет 35650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35650,00 0,00
Местный бюджет 34207,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26307,7 7900,0
Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
территорий", всего 

2902,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1902,2 1000,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 2902,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1902,2 1000,0
Подпрограмма "Охрана окружающей среды ", 
всего

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Подпрограмма «Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков под 
строительство жилья»

1648,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1648,1 0,0

Областной бюджет 791,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 791,7 0,0
Местный бюджет 856,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 856,4 0,0
Муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса г. Белогорск на 2009-2015 годы», 
всего

296605,11 38557,00 51877,00 45701,90 31813,61 54147,60 65508,00 9000,00

Областной бюджет 119245,40 0,00 18472,70 27000,00 2165,00 35166,00 36441,70 0,00
Местный бюджет 177359,71 38557,00 33404,30 18701,90 29648,61 18981,60 29066,30 9000,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
03.10.2014 N1755

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàìì
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà

íà 2009-2015 ãîäû"; "Ðåôîðìèðîâàíèå
è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

êîìïëåêñà"

2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*
Всего 279540,01 38557,00 51877,00 45701,90 22064,11 51482,30 61957,70 7900,00

Областной бюджет 118453,70 18472,70 27000,00 2165,00 35166,00 35650,00
Местный бюджет 161086,31 38557,00 33404,30 18701,90 19899,11 16316,30 26307,70 7900,00

*Объемы финансирования программы подлежат ежегодному

в том числе по годам реализации подпрограммыИсточники 
финансирования

Всего*

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
03.10.2014 N1755

Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàìì:
"Ðåôîðìèðîâàíèå è  ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà

ã.Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû";
"Ðåôîðìèðîâàíèå è  ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà"

7. 1374,090
2014-2015 
гг. 1374,090 1374,090

Юридические лица, 
привлекаемые на 
конкурсной основе

Обеспечение 
благоприятиных 
условий 
проживания 
граждан.

11 1288,140
2013 - 
2014  гг. 1288,140 1288,14

Юридические лица, 
привлекаемые на 
конкурсной основе

Обеспечение 
благоприятиных 
условий 
проживания 
граждан. 
Повышение 
качества 
предоставляемых 
ЖКУ

11994,045 11994,045 1992,727 2399,493 2400,565 676,550 1379,610 3114,700 30,400

1 2529,000 2014 г 2310,000 219,000 2529,00

2 2500,000 2014 г 1750,000 750,000 2500,00

3 2500,000 2014 г 1750,000 750,000 2500,00

7529,000 5810,000 1719,000 7529,00

1. 4100,000 2014 г 4100,000 4100,000

Юридические лица, 
привлекаемые на 
конкурсной основе

2. 5567,300 2014 г 5567,300 5567,300
Итого 9667,300 9667,300 9667,300

279540,01 118453,70 161086,31 38557,00 51877,00 45701,90 22064,11 51482,30 61957,70 7900,00

15. Строка "Всего" мероприятий по реализации подпрограмм " "Реформирование и  модернизация  жилищно-коммунального комплекса г.Белогорск на 2009-2015 годы";  "Реформирование и  модернизация  
жилищно-коммунального комплекса":

Строительство наружных 
сетей водопровода и 
канализации в 125 кв.

14. Раздел "Проведение реконструкции и строительства объектов жилищно-коммунального комплекса"

Изготовление ПСД по 
объекту: "Реконструкция 
котельной 125 квартал"

Разработка схемы 
теплоснабжения

Юридические лица, 
привлекаемые на 
конкурсной основе

Обеспечение 
благоприятиных 
условий 
проживания 
граждан. 
Повышение 
качества 
предоставляемых 
ЖКУ

12. Строка  "итого" раздела"Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту жилищного фонда":

13. Раздел "Планирование развития коммунальной инфраструктуры":

Аварийно-
восстановительные работы 
по ремонту шиферной 
кровли и отмостки

Капитальный ремонт, 
ремонт муниципальных 
квартир

10. Строка 7 раздела "Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту жилищного фонда":

ВСЕГО:

Обеспечение 
благоприятиных 
условий 
проживания 
граждан. 
Повышение 
качества 
предоставляемых 
ЖКУ

Разработка схемы 
водоснабжения

Разработка схемы 
водоотведения

Итого:

Итого:

15. Строка 11 раздела "Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту жилищного фонда":

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1854
14.10.2014

Î ìåðàõ ïî îñâîáîæäåíèþ çåìåëü, íàõî-
äÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, â
ðàéîíå äîìà 34 ïî óë. Þãî-Çàïàäíàÿ, îò ñà-
ìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ ìåòàëëè÷åñêèõ ãà-
ðàæåé ïóòåì ïåðåóñòàíîâêè íà ñïåöèàëüíóþ
ïëîùàäêó

Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, â ñâÿçè ñ
íåîáõîäèìîñòüþ îñâîáîæäåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ðàéîíå äîìà 34 ïî óë. Þãî-Çàïàäíàÿ,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. ñò. 14, 226 Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà
ÐÔ, ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", óòâåðæäåí-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
17.09.2014 N1659, ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îñâîáîæ-
äåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàíÿòûõ ñàìîâîëüíî óñòàíîâ-
ëåííûìè îáúåêòàìè äâèæèìîãî èìóùåñòâà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 22.09.2014 N1686, ñ ó÷¸òîì èíôîðìàöèè
ïîëèöèè îò 29.08.2014 N35/14-21149,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îñâîáîäèòü çåìëè íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåí-

íîé ñîáñòâåííîñòè â ðàéîíå äîìà 34 ïî óë. Þãî-
Çàïàäíàÿ îò ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ ìåòàëëè÷åñêèõ
ãàðàæåé, ïóòåì ïåðåóñòàíîâêè íà ñïåöèàëüíî îòâåäåí-
íóþ ïëîùàäêó, ñ èäåíòèôèêàöèåé ñîãëàñíî ìàòåðèàëîâ
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ è ñâåäåíèé ÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé".

2. Óòâåðäèòü êîìèññèþ ïî îñâîáîæäåíèþ çåìåëü â
ñîñòàâå: ïðåäñòàâèòåëü ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
ïðåäñòàâèòåëü îòäåëà ñëóæáû ó÷àñòêîâûõ èíñïåêòîðîâ
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé", èíñïåêòîðû ìóíèöè-
ïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ.

3. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îáåñïå÷èòü âûâîç
ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé.

4. Äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ âûøåóêàçàííîãî
èìóùåñòâà îïðåäåëèòü òåððèòîðèþ ñêëàäîâ èìóùåñòâà
ÃÎ 2-îé ãðóïïû, ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 141.

5. Óâåäîìèòü ÷ëåíîâ êîìèññèè ïî âûâîçó ñàìîâîëü-
íî óñòàíîâëåííûõ îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà íå
ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî íà÷àëà íàìå÷åííûõ ðàáîò.

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê" è èíôîðìàöèþ îá îñóùåñòâëåíèè ïåðå-
óñòàíîâêè, ìåñòå ñêëàäèðîâàíèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðà-
æåé, ïîðÿäêå âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ íà ïåðåóñòàíîâêó è
õðàíåíèå ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé, ñðîêå âîñòðåáîâà-
íèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêîãî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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