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Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò äâà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíîâ
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, ä. 2.

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

1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: Ïîñòàíîâëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíîâ: Ïðîäàæà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè

íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ:
Nаукци
она

Наименование имущества, 
его характеристика

Основание проведения 
аукциона

1 Строительства гаража, 
находящегося по адресу: 
Амурская область, 
г.Белогорск, мкр. Южный, 
кадастровый номер 
28:02:000446:437, 
площадью 28 кв.м.

Постановление Администрации 
города Белогорск от 10.11.2014 
г. N2027

2 Строительства гаража, 
находящегося по адресу: 
Амурская область, 
г.Белогорск, мкр. Южный, 
кадастровый номер 
28:02:000446:427, 
площадью 28 кв.м.

Постановление Администрации 
города Белогорск от 10.11.2014 
г. N2026

 Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì òåïëîñíàá-
æåíèÿ îòñóòñòâóåò.

Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíîãî è
èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððè-
òîðèè, âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáåñïå-
÷èâàåò ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíàõ
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè

ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ, ïîäâåäåíèå èòîãîâ

àóêöèîíîâ, ïðèåì çàÿâîê, îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-
íîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, 2,
êàáèíåò 104.

проведения 
аукциона

подведение 
итогов

Начало 
приема 
заявок

Окончание 
приема 
заявок

Определение 
участников

Осмотр 
земельного 
участка

19.12.2014 19.12.2014 19.11.2014 16.12.2014 17.12.2014 03.12.2014
10-00 10-20 8-00 17-00 15-00 14-00

19.12.2014 19.12.2014 19.11.2014 16.12.2014 17.12.2014 03.12.2014
11-00 11-20 8-00 17-00 15-00 14-00

Nаукци

она

Дата и время

1

2

Äëÿ âûåçäà îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàæäàíàì
íåîáõîäèìî ïîäîéòè â óêàçàííîå âðåìÿ ïî àäðåñó: êàáèíåò
N104, óë. Ãàãàðèíà, ä.2, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.

4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñóììà çàäàòêà, "øàã àóêöèîíà":

Начальная цена, Цена задатка, Шаг аукциона,
(руб.) (руб.) (руб.)
45000 9000 2250
(Сорок пять 
тысяч)

(Девять тысяч) (Две тысячи двести  
пятьдесят)

45000 9000 2250
(Сорок пять 
тысяч)

(Девять тысяч) (Две тысячи двести  
пятьдесят)

Nаукц

иона

1

2

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáë. ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 114
06012 04 0000430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

Nаукциона Адресный  ориентир земельного  участка
1 г.Белогорск , мкр . Южный , кадастровый  

номер  28:02:000446:437
2 г.Белогорск , мкр . Южный , кадастровый  

номер  28:02:000446:427

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

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

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

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

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

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

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíè-

çàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäî-
ìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà.

5.4. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåí-
òîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïå-
ðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëå-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå,

â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà

ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâè-
òåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 18.12.2014 ã.

6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿä-

êà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëå-

òû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïó-
òåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííîé àóêöèîíè-
ñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.

6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöè-
îíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà âûêóï ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå
çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè.

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

6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðî-
èçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå
14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-

çóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ
Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà.

6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàê-
ëþ÷àåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëè-
êîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

6.12. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿ-
çàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.13. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïóáëèêóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ
ñîîáùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

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

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ 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 ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó:

_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îá-

ùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
Îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-

ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóá-
ëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò;

2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü
ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è íå ïîçäíåå 3-õ äíåé
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ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà óïëàòèòü
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê" îò "____" _____________ 201__ N____, îçíàêîìëåí è
ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà

îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
äîâåðåííîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________

201__ ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
Ì.Ï.

Ïðîåêò äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Óòâåðæäåíî ðàñïîðÿæåíèåì Ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè N3070-ð îò 2 ñåí-
òÿáðÿ 2002 ãîäà

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà N________
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè  ________ ãîäà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòå-

ðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö",
â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
è ____________________________________ èìåíóåìûé(àÿ) â
äàëüíåéøåì "Ïîêóïàòåëü", è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòî-
ðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Íà îñíîâàíèè ____ Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü

â __________________ ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿòü
è îïëàòèòü ïî öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì ______________ , íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó
(èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû):__________________, (äàëåå
- "Ó÷àñòîê"), äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ: ïîä ________________,
â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå (ïàñïîðòå)
Ó÷àñòêà, ïðèëàãàåìîì ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùèì-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ: ___ (_________
öåëûõ ________ ñîòûõ) êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

2.Ïëàòà ïî Äîãîâîðó
2.1. Öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò: __________ðóáëåé (____

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 ïëàòåæíîì 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 îáðåìåíåí ïóáëè÷íûì ñåðâèòóòîì.
3.2. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñò-

êà, óñòàíîâëåííûå äî çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà ñîõðàíÿþòñÿ
âïëîòü äî èõ ïðåêðàùåíèÿ â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäè-

ìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Îïëàòèòü öåíó ó÷àñòêà â ñðîêè è â ïîðÿäêå,

óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà. 4.2.2. Âûïîëíÿòü
òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíèé ïðàâ
íà Ó÷àñòîê.

4.2.3. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷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÷åò 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 íåñåò 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÷åòà 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"
"_____"________________2014ã.
"_____"________________2014 ã.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Âî èñïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïóíêòà 13 ñòàòüè 155 Æèëèù-

íîãî êîäåêñà ÐÔ Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ "Ãîðîäñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ" ñîîáùàåò îá èçìå-
íåíèè ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå
óñëóãè ñ ÿíâàðÿ 2015 ãîäà äëÿ ñîáñòâåííèêîâ è íàíèìàòå-
ëåé æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â óïðàâëåíèè ÎÎÎ "Ãîðîäñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-
íèÿ".

Èçâåùåíèå
14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 14.11.2014 N233,
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò
èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò 08 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà, î ïðîâå-
äåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöè-
îíà ïî ïðîäàæå çäàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äåòñêèé ñàä N46, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ,
6À îáùåé ïëîùàäüþ 631,7 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
ïëîùàäüþ 5278,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé N: 28:02:000145:140:

- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17.00 20 íîÿáðÿ 2014
ãîäà;

- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 26 íîÿáðÿ
2014 ãîäà;

- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèî-
íà: 10.00.

 11 äåêàáðÿ 2014 ãîäà;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íå ïîçäíåå

26 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.
- ñðîê âíåñåíèÿ ñîâîêóïíîé ïðîäàæíîé öåíû çà èìóùå-

ñòâî: â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
 èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1905
23.10.2014

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà

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

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

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9 ìåñÿöåâ 2014
ãîäà:

ïî äîõîäàì â ñóììå 1 283 614,6 òûñ. ðóá.;
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 1 233 679,8 òûñ. ðóá.;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ ïðîôèöèòîì áþäæå-

òà â ñóììå 49 934,8 òûñ. ðóá.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ

2014 ãîäà (ïðèëîæåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäå-

ëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà
9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ (ïðèëîæåíèå
N3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäå-
ëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì
âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ â âå-
äîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9
ìåñÿöåâ 2014 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).

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

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

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

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

(Ïðîäîëæåíèå íà÷àëî â N44 îò 12.11.2014)

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
23.10.2014 N1905

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ
ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå

ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà
òûñ.ðóá.

Наименование

Код 
главы

Раз ПР ЦСР ВР Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006 2 024,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

006 01 00 2 024,6

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

006 01 06 2 024,6

Центральный аппарат 006 01 06 77 7 0204 666,8
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 01 06 77 7 0204 120 476,9

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

006 01 06 77 7 0204 240 179,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 06 77 7 0204 850 10,7

Руководитель контрольно - счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

006 01 06 77 7 0250 1 357,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 01 06 77 7 0250 120 1357,8

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

007 458 552,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

007 01 00 50,7

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13 50,7
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Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны 
муниципального образования

007 01 13 77 7 0940 50,7

Исполнение судебных актов 007 01 13 77 7 0940 830 50,7
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 3751,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04 00 45 453,3
Сельское хозяйство и рыболовство 007 04 05 85,5
Расходы по осуществлению отдельных 
полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных

007 04 05 77 1 5701 85,5

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

007 04 05 77 1 5701 240 85,5

Транспорт 007 04 08 14 491,2

Расходы на организацию транспортного 
обслуживания населения, движения 
транспортных средств и пешеходов

007 04 08 77 1 8759 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

007 04 08 77 1 8759 240 0,0

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

007 04 08 77 7 0315 14 491,2

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 08 77 7 0315 610 14491,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09 30 876,6

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

007 04 09 07 0 0000 23 151,2

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной 
сети»

007 04 09 07 1 0000 23 151,2

Обеспечение мероприятий по дорожной 
деятельности в границах муниципального 
образования

007 04 09 07 1 1005 12 138,0

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

007 04 09 07 1 1005 240 12138,0

Совершенствование материально-
технической базы

007 04 09 07 1 1235 11 013,2

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 09 07 1 1235 610 11013,2
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в городе 
Белогорске на 2013-2020 годы»

007 04 09 09 0 0000 716,7

Подпрограмма «Обеспечение безопасности
 дорожного движения»

007 04 09 09 1 0000 716,7

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

007 04 09 09 1 1234 716,7

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

007 04 09 09 1 1234 240 716,7

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 
б  д  

007 04 09 77 1 5168 240 7008,7

Расходы  по осуществлению дорожной 
деятельности  в отношении автомобильных 
дорог местного значения и сооружений на 
них  в рамках  государственной программы 

007 04 09 77 1 8748 0,0

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

007 04 09 77 1 8748 240 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

007 05 00 407 749,8

Жилищное хозяйство 007 05 01 291 617,0
Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
города Белогорска на  2009-2015 годы»

007 05 01 10 0 0000 0,0

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

007 05 01 10 1 0000 0,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

007 05 01 10 1 1234 0,0

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

007 05 01 10 1 1234 240 0,0

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

007 05 01 77 1 9503 291 616,9

Бюджетные инвестиции 007 05 01 77 1 9503 410 291616,9
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 0,1

Бюджетные инвестиции 007 05 01 77 1 9603 410 0,1
Коммунальное хозяйство 007 05 02 62 666,0
Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской 
области

007 05 02 77 1 8712 45 771,9

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

007 05 02 77 1 8712 810 45771,9

Расходы, направленные на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры

007 05 02 77 1 8740 16894,1

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

007 05 02 77 1 8740 240 16894,1

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 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
б  д  

007 05 02 77 1 8741 240 0,0

Благоустройство 007 05 03 35 293,7
Непрограммные направления расходов 007 05 03 77 7 0000 35 293,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
по благоустройству территории 
муниципального образования

007 05 03 77 7 0720 32 966,7

Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 77 7 0720 610 32966,7
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 2115,9

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 18 173,1

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

007 05 05 08 0 0000 3 831,3

Подпрограмма  "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса"

007 05 05 08 1 0000 2 676,3

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

007 05 05 08 1 1006 1 452,3

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

007 05 05 08 1 1006 240 1452,3

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

007 05 05 08 1 1018 1 224,0

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

007 05 05 08 1 1018 810 1224,0

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 
территории»

007 05 05 08 2 0000 1 155,0

Субсидия на благоустройство дворовых 
территорий

007 05 05 08 2 1027 1 055,0

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

007 05 05 08 2 1027 810 1055,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

007 05 05 08 2 1234 100,0

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

007 05 05 08 2 1234 240 100,0

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

007 05 05 11 0 0000 5 830,9

Подпрограмма «Развитие наружного 
освещения»

007 05 05 11 1 0000 5 830,9

Содержание и ремонт объектов 
муниципального уличного освещения

007 05 05 11 1 1007 4 580,9

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

007 05 05 11 1 1007 240 4580,9

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

007 05 05 11 1 1026 1 250,0

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

007 05 05 11 1 1026 810 1250,0

Непрограммные направления расходов 007 05 05 77 7 0000 8 510,9
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 30,1

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

007 05 05 77 7 0005 240 30,1

Центральный аппарат 007 05 05 77 7 0204 8 480,8
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

007 05 05 77 7 0204 120 7611,4

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

007 05 05 77 7 0204 240 690,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 05 77 7 0204 850 178,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00 1 546,7

Социальное обеспечение населения 007 10 03 1 546,7
Муниципальная программа «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан г. 
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

007 10 03 12 0 0000 1 254,7

Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан»

007 10 03 12 1 0000 1 254,7

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

007 10 03 12 1 1020 1 231,5

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

007 10 03 12 1 1020 810 1231,5

Расходы по обеспечению степени 
благоустройства жилых домов ветеранов 
ВОВ

007 10 03 12 1 1028 0,0

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

007 10 03 12 1 1028 240 0,0

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

007 10 03 12 1 1029 23,2

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

007 10 03 12 1 1029 810 23,2

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 10 250,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

009 01 00 9 765,1

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 9 765,1
Обеспечение деятельности учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания

009 01 13 77 7 0930 9 765,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

009 01 13 77 7 0930 110 4634,2

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

009 01 13 77 7 0930 240 4787,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 77 7 0930 850 343,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

009 05 00 485,2

Благоустройство 009 05 03 485,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
по благоустройству территории 
муниципального образования

009 05 03 77 7 0720 485,2

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

009 05 03 77 7 0720 240 485,2

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

010 43 565,5

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 2 247,7
Общее образование 010 07 02 2 247,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми

010 07 02 77 7 0423 2 132,3

Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 77 7 0423 620 2132,3
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 41 247,6
Физическая культура 010 11 01 32 943,9
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории г.Белогорска на 2012-2014 годы»

010 11 01 13 0 0000 32 463,5

Подпрограмма «Развитие массового спорта
 для взрослого населения»

010 11 01 13 1 0000 32 026,8

Поддержка некоммерческих спортивных 
организаций

010 11 01 13 1 1008 6 683,1

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением  муниципальных учреждений)

010 11 01 13 1 1008 630 6683,1

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

010 11 01 13 1 1234 4 091,0

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

010 11 01 13 1 1234 240 2179,0

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 1 1234 620 1912
Совершенствование материально-
технической базы

010 11 01 13 1 1235 375,8

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 1 1235 620 375,8

Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

010 11 01 13 1 1047 20 876,9

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

010 11 01 13 1 1047 460 20876,9

Подпрограмма «Развитие детско-
юношеского спорта»

010 11 01 13 2 0000 436,7

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

010 11 01 13 2 1234 436,7

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 2 1234 620 436,7
Совершенствование материально-
технической базы

010 11 01 13 2 1235 0,0

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 2 1235 620 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 010 11 01 14 1 1234 240 50

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 0,0

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

010 11 01 17 1 0000 0,0

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 0,0

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 17 1 1031 620 0,0
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 5 044,3
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда на 
2011-2015 годы"

010 11 02 77 1 5027 0,0

Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 77 1 5027 620 0,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющим функции в 
области массового спорта, проведения 
спортивных мероприятий

010 11 02 77 7 0488 4 801,3

Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 77 7 0488 620 4801,3

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 3 259,4

Центральный аппарат 010 11 05 77 7 0204 1 713,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

010 11 05 77 7 0204 120 1405,8

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

010 11 05 77 7 0204 240 307,7

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

010 11 05 77 7 0452 1 545,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

010 11 05 77 7 0452 110 1399,8

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

010 11 05 77 7 0452 240 142,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 11 05 77 7 0452 850 3,6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

011 9 550,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

011 03 00 9 500,3

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

011 03 09 9 500,3

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 150,0

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной 
безопасности»

011 03 09 06 1 0000 150,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

011 03 09 06 1 1234 150,0

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

011 03 09 06 1 1234 240 150,0

Обеспечение деятельности поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений

011 03 09 77 7 0302 6 791,6



4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N45 19 íîÿáðÿ 2014 www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò û

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

011 03 09 77 7 0302 110 5855,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
б  д  

011 03 09 77 7 0302 240 897,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 03 09 77 7 0302 850 38,9

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 2447,6

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

011 04 07 77 7 0292 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 011 04 07 77 7 0292 240 0,0
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"

012 509 602,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

012 03 00 11 678,7

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

012 03 09 11 678,7

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

012 03 09 77 1 5104 11 678,7

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 11282,2
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00 468 514,1
Дошкольное образование 012 07 01 163 606,8
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

012 07 01 77 1 8751 83 891,5

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 1 8751 620 83891,5

Модернизация региональных систем 
дошкольного образования

012 07 01 77 1 8752 0,0

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

012 07 01 77 1 8752 460 0,0

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 1657,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений

012 07 01 77 7 0420 67 373,7

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 7 0420 620 67373,7
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 10684,4

Общее образование 012 07 02 253 512,0
Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

012 07 02 77 1 1025 0,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 1 1025 620 0,0
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда на 
2011-2015 годы"

012 07 02 77 1 5027 0,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 1 5027 620 0,0

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 186 889,1

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 1 8726 620 186889,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ неполных средних, средних

012 07 02 77 7 0421 27 321,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 0421 620 27321,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми

012 07 02 77 7 0423 35 610,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 0423 620 35610,4
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 1915,3

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 1775,8
Молодежная политика и оздоровление 
детей

012 07 07 9 788,9

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

012 07 07 15 0 0000 1 198,5

Подпрограмма «Развитие системы защиты 
прав детей»

012 07 07 15 4 0000 1 198,5

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

012 07 07 15 4 1015 560,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 07 15 4 1015 320 560,8

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 4192,6

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 3299,2

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

012 07 07 77 7 0431 146,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 07 07 77 7 0431 110 0,0

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

012 07 07 77 7 0431 240 146,7

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

012 07 07 77 7 0432 846,2

Субсидии автономным учреждениям 012 07 07 77 7 0432 620 846,2
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 41 606,4
Муниципальная программа «Развитие  
образования  
города  Белогорска на 2011-2015 годы»

012 07 09 15 0 0000 17 134,0

Подпрограмма «Развитие профессионального
 образования»

012 07 09 15 1 0000 0,0

Развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования

012 07 09 15 1 1009

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

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

012 07 09 15 2 0000 110,6

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

012 07 09 15 2 1012 3,6

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 2 1012 620 3,6
Реконструкция здания ГОАУ (К) АО 
общеобразовательной школы под детский 
сад на 220 мест

012 07 09 15 2 1048 25,2

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

012 07 09 15 2 1048 460 25,2

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 07 09 15 2 1234 81,8

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

012 07 09 15 2 1234 240 0

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

012 07 09 15 3 0000 210,5

Выявление и поддержка одаренных детей 012 07 09 15 3 1014 170,0
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 360 100,0
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, 012 07 09 15 4 1015 1 351,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 4 1015 620 1351,0
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 
социальную практику»

012 07 09 15 5 0000 283,4

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 07 09 15 5 1234 283,4

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

012 07 09 15 5 1234 240 0,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 5 1234 620 283,4
Подпрограмма «Развитие сети 
образовательных организаций, ремонт 
зданий и благоустройство территорий»

012 07 09 15 6 0000 15 178,5

Реализация мероприятий по 
энергосбережению

012 07 09 15 6 1016 448,9

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1016 620 448,9
Проведение ремонтов зданий 
муниципальных образовательных 
организаций и благоустройство 
прилегающей территории

012 07 09 15 6 1017 12 990,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1017 620 12990,4
Совершенствование материально-
технической базы

012 07 09 15 6 1235 1 626,2

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1235 620 1626,2

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 0,0

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

012 07 09 17 1 0000 0,0

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 0,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 17 1 1031 620 0,0
Обустройство  тротуаров с использованием 
тактильной плитки

012 07 09 17 1 1032 0,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 17 1 1032 620 0,0

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении  
несовершеннолетних

012 07 09 77 1 8730 1 393,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 07 09 77 1 8730 120 1342,1

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

012 07 09 77 1 8730 240 51,8

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 3545,3
Центральный аппарат 012 07 09 77 7 0204 5 760,1
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 07 09 77 7 0204 120 5702,8

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

012 07 09 77 7 0204 240 8,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 07 09 77 7 0204 850 48,9

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

012 07 09 77 7 0452 13 673,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 07 09 77 7 0452 110 10875,5

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

012 07 09 77 7 0452 240 1663,2

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 77 7 0452 620 1135
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 00 307,1
Другие вопросы в области 
здравоохранения

012 09 09 307,1

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 307,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 09 09 77 1 8736 120 307,1

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

012 09 09 77 1 8736 240 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00 28 207,2
Социальное обеспечение населения 012 10 03 148,7
Муниципальная программа «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан г. 
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

012 10 03 12 0 0000 148,7

Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан»

012 10 03 12 1 0000 148,7

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 10 03 12 1 1234 148,7

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 10 03 12 1 1234 320 148,7

Охрана семьи и детства 012 10 04 28 058,5
Единовременная денежная выплата при 
передаче ребенка на воспитание в семью

012 10 04 77 1 1102 2 328,5

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 77 1 1102 310 2328,5

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 0,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 77 1 7007 310 0,0

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 8 697,4

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

012 10 04 77 1 8725 240 49,7

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 10 04 77 1 8725 320 8647,7

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 17 032,6

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

012 10 04 77 1 8731 240 3617,5

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 77 1 8731 310 13415,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11 00 895,0
Физическая культура 012 11 01 895,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории г.Белогорска на 2012-2014 годы»

012 11 01 13 0 0000 732,5

Подпрограмма "Развитие  массового  спорта 
для взрослого населения"

012 11 01 13 1 0000 0,0

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

012 11 01 13 1 1236 0,0

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

012 11 01 13 1 1236 460 0,0

Подпрограмма «Развитие детско-
юношеского спорта»

012 11 01 13 2 0000 732,5

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 11 01 13 2 1234 732,5

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

012 11 01 13 2 1234 240 37,9

Субсидии автономным учреждениям 012 11 01 13 2 1234 620 694,6
Совершенствование материально-
технической базы

012 11 01 13 2 1235 0,0

Субсидии автономным учреждениям 012 11 01 13 2 1235 620 0,0
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 59 514,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

013 03 00 2 657,0

Защита населения и территории от 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 2040,4
ОБРАЗОВАНИЕ 013 07 00 15 534,6
Общее образование 013 07 02 15 534,6
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 14 968,5

Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 77 7 0423 620 14968,5
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 41 323,0
Культура 013 08 01 32 390,6
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры и искусства г. 
Белогорска на 2012-2015 годы»

013 08 01 16 0 0000 5 862,2

Подпрограмма «Самодеятельное творчество 013 08 01 16 1 0000 1 644,0

Организация и проведение мероприятий по 013 08 01 16 1 1234 1 644,0

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

013 08 01 16 1 1234 240 31,5

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 1 1234 610 100,0
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 16 1 1234 620 1512,5
Подпрограмма «Библиотечное дело» 013 08 01 16 2 0000 594,9
Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

013 08 01 16 2 1234 373,5

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 2 1234 610 373,5
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Совершенствование материально-
технической базы

013 08 01 16 2 1235 221,4

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 2 1235 610 221,4

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

013 08 01 16 3 0000 3 623,3

Совершенствование материально - 
технической базы

013 08 01 16 3 1235 3 623,3

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

013 08 01 16 3 1235 240 28,4

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 3 1235 610 357,0
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 16 3 1235 620 3237,9
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

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

013 08 01 17 1 0000

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

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

013 08 01 17 1 1032 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 17 1 1032 610 0,0
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 17 1 1032 620 0,0
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 1094,4
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 0,0
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 1 5027 620 0,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений культуры

013 08 01 77 7 0400 14 690,5

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 7 0400 620 14690,5
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 1066,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
музея и постоянных выставок

013 08 01 77 7 0441 2 500,3

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0441 610 2500,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек

013 08 01 77 7 0442 6 420,3

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0442 610 6420,3
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 8 932,4

Центральный аппарат 013 08 04 77 7 0204 2 874,3
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

013 08 04 77 7 0204 120 2404,3

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

013 08 04 77 7 0204 240 466,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 77 7 0204 850 3,4

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

013 08 04 77 7 0452 4 213,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 08 04 77 7 0452 110 3850

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

013 08 04 77 7 0452 240 359,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 77 7 0452 850 4,0

Обеспечение деятельности учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания

013 08 04 77 7 0930 1 844,3

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 08 04 77 7 0930 110 1824,2

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

013 08 04 77 7 0930 240 20,1

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

Итого расходов 1 233 679,8

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
23.10.2014  N1905

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ

ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà

òûñ.ðóá.

№ 
п/п

Наименование  программы/подпрограммы
Исполнено

1.  Администрация города Белогорск

1.1.
Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в 
г.Белогорске на 2011-2015 годы" 50,0
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 50,0

1.2.
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 
г. Белогорск на 2013-2020 годы" 61,2
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной деятельности" 61,2

1.3.
Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на 2010-2014 годы" 5,0
Подпрограмма "Организация мероприятий по профилактике употребления наркотиков и их 
незаконному обороту" 5,0

1.4.
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009 - 2015 годы" 360,0
Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 360,0

1.5.
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
г. Белогорск на 2009-2015 годы" 2 154,9
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса" 1662,3
Подпрограмма Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство 
жилья"

492,6
1.6. Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорска на 2011-2015 годы" 11 168,4

Подпрограмма "Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство 11168,4
1.7. Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2012- 4 780,5

Подпрограмма "Развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий" 4780,5
1.8. Муниципальная программа "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 годы" 378,1

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" 378,1

18 958,1
2. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Белогорск"
2.1. Муниципальная программа «Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 годы» 23 151,2

Итого по разделу 1:

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети» 23151,2

2.2.
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
г. Белогорск на 2009-2015 годы» 3 831,3
Подпрограмма  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса» 2676,3
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» 1155,0

2.3.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске 
на 2013-2020 годы» 716,7

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 716,7

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

2.5. Муниципальная программа «Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы» 5 830,9
Подпрограмма «Развитие наружного освещения» 5830,9

2.6.
Муниципальная программа «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009 - 2015 годы» 1 254,7
Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 1254,7

Итого по разделу 2: 34 784,8
   3. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и 

спорту Администрации города Белогорск"

3.1.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на 
2012-2014 годы» 32 463,5

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения" 32026,8
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 436,7

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

3.3.
Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы» 0,0

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов» 0,0

Итого по разделу 3: 32 513,5

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

4.1.
Муниципальная программа "Накопление имущества радиационной, химической, биологической и 
медицинской  защиты в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы" 111,1
Подпрограмма "Создание запасов средств защиты населения" 111,1

4.2.
Муниципальная программа «Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск на 2014-2018 годы» 150,0
Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопасности» 150,0
Итого по разделу 4: 261,1

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

5.1. Муниципальная программа «Развитие образования города Белогорска на 2011-2015 годы»
18 332,5

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»

0,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей»

110,6
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

210,5
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей» 2549,5
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 283,4
Подпрограмма «Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство 
территорий»

15 178,5

5.2.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на 
2012-2014 годы» 732,5
Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения" 0,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 732,5

5.3.
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009-2015 годы" 148,7
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 148,7

5.4.
Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы» 0,0
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов» 0,0
Итого по разделу 5: 19 213,7

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

6.1
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства г.Белогорска на 2012-2015 
годы» 5 862,2
Подпрограмма «Самодеятельное творчество и досуговая деятельность» 1644,0
Подпрограмма «Библиотечное дело» 594,9
Подпрограмма «Развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий» 3623,3

6.2.
Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы» 0,0
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов» 0,0
Итого по разделу 6: 5 862,2

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

7.1. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы" 713,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 713,1
Итого по разделу 7: 713,1
ВСЕГО: 112 306,5

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1816

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"
08.10.2014

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 ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîð-
ñêå íà 2015-2020 ãîäû" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ.

2. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 21.07.2010 N1059 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2015 ãîäà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå 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 ýêîíîìèêå Äàöêî Â.Â.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
08.10.2014 N1816

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî

áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"

1. Ïàñïîðò
1. Наименование муниципальной 

программы

 «Создание условий для развития 
малого и среднего бизнеса в г. 
Белогорске на 2015-2020 годы» (далее 
Программа)

2. Координатор муниципальной 
программы

 Администрация  г. Белогорск

3. Координаторы подпрограмм Администрация г. Белогорск
4. Участники муниципальной программы Отдел поддержки и развития 

предпринимательства Администрации 
г. Белогорск

5. Цель (цели) муниципальной  
программы

Обеспечение благоприятных условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства на основе 
повышения качества и эффективности 
мер поддержки на муниципальном 
уровне.

6. Задачи муниципальной программы Реализация комплекса мер, 
направленных на развитие и 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
г. Белогорске.
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса»

 

7. Перечень подпрограмм, включенных в 
состав муниципальной программы

Срок реализации Программы: 
2015 - 2020 годы

Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
мероприятий программы на 2015-2020 
годы - 10150,00 тыс. рублей. 

в том числе по годам:
2015 год - 150,0 тыс. рублей;
2016 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2017 год - 2000,0 тыс. рублей;
2018 год - 2000,0 тыс. рублей;
2019 год - 2000,0 тыс. рублей;
2020 год - 2000,0 тыс. рублей.
-       увеличение  числа действующих 
малых и средних предприятий  на 
10%;
-       увеличение числа рабочих мест 
субъектами малого и среднего бизнеса 
на 15%;
-       повышение доли налоговых 
поступлений от предпринимательской 
деятельности в общем объеме 
налоговых поступлений в бюджет 
города до 19%

-       повышение социального статуса и 
престижа субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

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

10. Ожидаемые  результаты реализации 
муниципальной программы

8. Этапы (при их наличии) и сроки 
реализации муниципальной 
программы в целом и в разрезе 
подпрограмм

2.  Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû

Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ íåîòúåì-
ëåìîé ÷àñòüþ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðèñóòñòâóþò ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ
îòðàñëÿõ ïðîèçâîäñòâåííîé è íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåð
äåÿòåëüíîñòè, ïîýòîìó ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêèì ôàêòîðîì, îï-
ðåäåëÿþùèì óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã.
Áåëîãîðñê ñôîðìèðîâàíà ñòðóêòóðà ïîääåðæêè è ðàç-
âèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íàïðàâ-
ëåííàÿ íà êîìïëåêñíîå è àäðåñíîå îáåñïå÷åíèå ïîòðåá-
íîñòåé ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì îðãàíèçàöèè, âåäåíèÿ è
ðàñøèðåíèÿ ñîáñòâåííîãî áèçíåñà:

- Ñîâåò ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè Ãëàâå  ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

- îòäåë ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;

- íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ  "Áåëîãîðñêèé ôîíä
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà".

Àíàëèç òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê ïîêàçàë, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû íàìåòèëèñü íîâûå
çàêîíîìåðíîñòè åãî êîëè÷åñòâåííîãî è êà÷åñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ. Óâåëè÷èâàþòñÿ îáùåå êîëè÷åñòâî ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ÷èñëåííîñòü
ëèö, ðàáîòàþùèõ â ñôåðå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, è åå äîëÿ â îáùåé ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ â
ýêîíîìèêå ãîðîäà. Ðàñòåò îáúåì âûïóñêàåìîé ïðîäóê-
öèè, ðàáîò è óñëóã, óëó÷øàþòñÿ èõ àññîðòèìåíò è êà÷å-
ñòâî çà ñ÷åò âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé.

Óâåëè÷èâàþòñÿ íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ âî âñå óðîâíè
áþäæåòà, âñå áîëüøå ïðîÿâëÿåòñÿ ñòðåìëåíèå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê öèâèëèçîâàí-
íîìó âåäåíèþ áèçíåñà.

Èññëåäîâàíèÿ ñòðóêòóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà ïîêàçûâàþò, ÷òî çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà
ñëîæèâøàÿñÿ îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáúåê-
òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ãîðîäå
ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëàñü è ñâèäåòåëüñòâóåò î ðàçâèòèè
áèçíåñà ïðåèìóùåñòâåííî â ñôåðå òîðãîâëè è îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâûõ óñëóã, ñòðîèòåëüñòâà è ïðî-
èçâîäñòâà.

Íàñòîÿùàÿ Ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì ðåà-
ëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ðàçðàáîòàíà íà îñíîâàíèè
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ä î ê ó ì å í ò û

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007 N209-ÔÇ "Î
ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.09.2013 N445 "Îá óòâåðæäå-
íèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâè-
òèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà Àìóðñêîé îáëàñòè íà
2014-2020 ãîäû", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2014 N900 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçà-
öèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè".

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

Ïðîãðàììà ôîðìèðóåòñÿ íà ñëåäóþùèõ ïðèíöèïàõ:
- ïðèîðèòåòíîñòü ýêîíîìè÷åñêîé è áþäæåòíîé çíà÷è-

ìîñòè  ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà;

- ñîîòâåòñòâèå ìåð è ôîðì ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ðåàëüíûì ïî-
òðåáíîñòÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

- îáåñïå÷åíèå êîìïëåêñà óñëóã äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âîçìîæíîñòü ïîëó÷å-
íèÿ ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îä-
íîâðåìåííî â íåñêîëüêèõ ôîðìàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíàëüíîé âçàèìîñâÿçè âñåõ ýëå-
ìåíòîâ èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

- îáåñïå÷åíèå ðàâíîãî äîñòóïà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê ïîëó÷åíèþ ìóíèöèïàëü-
íîé ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè åå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ, ñ ó÷åòîì ðàçëè÷íûõ ýòàïîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, îñîáåííîñòåé ãðóïï ïðåäïðèíèìàòåëåé è
îòðàñëåâîé ñïåöèôèêè;

- ïîëíîòà è äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ñîäåðæàíèè
êîíêðåòíûõ ìåð ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà;

- ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé, âûðàæàþùèõ èõ èíòåðåñû, â ôîðìèðîâà-
íèè è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñôåðå ðàçâèòèÿ ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Öåëüþ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ  îáåñïå÷åíèå
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà îñíîâå ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è
ýôôåêòèâíîñòè ìåð ïîääåðæêè íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâ-
íå.

Çàäà÷è ïðîãðàììû: ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð, íà-
ïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå è ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ã. Áåëîãîðñêå.

Èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà äëÿ ðå-
øåíèÿ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà ïîçâîëèò:

- ïðîâîäèòü åäèíóþ ïîëèòèêó ïî ïîääåðæêå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

- îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áþäæåòíóþ ýôôåêòèâíîñòü ðàñ-
õîäîâ íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çà ñ÷åò êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïî
ïîääåðæêå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè  ã. Áåëîãîðñê ñ ìåðîïðè-
ÿòèÿìè, ðåàëèçóåìûìè â ðàìêàõ îáëàñòíîé  ïðîãðàììû
"Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà
Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2014-202ãîäû" è èñïîëüçîâàíèÿ
åäèíûõ ïðèíöèïîâ óïðàâëåíèÿ íà âñåõ íàïðàâëåíèÿõ è
ýòàïàõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû;

- îáåñïå÷èòü îáúåêòèâíûé êîíòðîëü ðåàëèçàöèè Ïðî-
ãðàììû â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷åòêî îáîçíà÷åííûìè êîëè÷å-
ñòâåííûìè êðèòåðèÿìè äîñòèæåíèÿ öåëåé è öåëåâûìè èí-
äèêàòîðàìè âûïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû ñ âûäåëåíèåì ýòà-
ïîâ äîñòèæåíèÿ öåëåé.

Ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå ÿâëÿþòñÿ îáùèìè äëÿ âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé:

- íåäîñòàòîê ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ äëÿ ðàçâèòèÿ áèç-
íåñà;

- íåäîñòàòîê êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, çíàíèé è
èíôîðìàöèè äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè;

- íåäîñòàòî÷íûå âîçìîæíîñòè ñòèìóëèðîâàíèÿ ñáûòà,
ïðåîäîëåíèÿ áàðüåðîâ âõîæäåíèÿ íà íîâûå ðûíêè, îáåñ-
ïå÷åíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîäóêöèè;

- âûñîêèå àðåíäíûå ñòàâêè íà ïðîèçâîäñòâåííûå, îôèñ-
íûå è òîðãîâûå ïîìåùåíèÿ;

- íåäîñòàòî÷íûå âîçìîæíîñòè ïîèñêà íîâûõ äåëîâûõ
ïàðòíåðîâ è ôîðìèðîâàíèÿ äåëîâûõ ñâÿçåé;

- ðîñò öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè è ñûðüå.

Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Формулировка  решаемой  Наименование

проблемы задачи 
муниципальной 
программы

Наименование 
подпрограммы, 
направленной на 
решение задачи

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

Конечный результат 
подпрограмм

недостаток стартового капитала 
и профессиональной подготовки 
для успешного начала 
предпринимательской 
деятельности;

увеличение  числа 
действующих малых и 
средних предприятий  
на 10%;

сложности доступа к ресурсам 
коммерческих банков, высокие 
процентные ставки за 
пользованием кредитов;

увеличение числа 
рабочих мест 
субъектами малого и 
среднего бизнеса на 
15%;

недостаточный уровень 
квалификации кадров.

повышение доли 
налоговых поступлений 
от 
предпринимательской 
деятельности в общем 
объеме налоговых 
поступлений в бюджет 
города до 19%.

 Реализация 
комплекса мер, 
направленных на 
развитие и 
поддержку 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс

тва в 
г. Белогорске.

Развитие 
субъектов малого 

и среднего 
бизнеса

2015 - 2020 гг.

4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîãðàìì
Äëÿ  ðåøåíèÿ çàäà÷è ïðîãðàììû  âûäåëÿåòñÿ ïîäïðîã-

ðàììà "Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà".
Öåëüþ ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ  ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà

ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå è ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ã. Áåëîãîðñêå.

Çàäà÷è ïîäïðîãðàììû:
- ñîçäàíèå îáùèõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä-

íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

- ðàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôîðì è ìåòîäîâ ïîä-
äåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

- ðàçâèòèå ôèíàíñîâûõ ôîðì ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

- ïîïóëÿðèçàöèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ôîð-
ìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíîãî îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ î ìàëîì
è ñðåäíåì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå;

- ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

5. Ñâåäåíèÿ îá îñíîâíûõ ìåðàõ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ïðîãðàììà áàçèðóåòñÿ íà ñëåäóþùèõ ïîëîæåíèÿõ:
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.07.2007 N209-ÔÇ "Î ðàç-

âèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
25.09.2013 N445 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíî-
ìèêà Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2014-202ãîäû";

- Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
29.05.2014 N900 " Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîð-
ìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýô-
ôåêòèâíîñòè.

Ñâåäåíèÿ î ïðåäïîëàãàåìûõ ê ïðèíÿòèþ îñíîâíûõ ìåð
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïîäïðîã-
ðàìì ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè N2 ê ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììå.

6.Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ

ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû - 10150,00
òûñ. ðóáëåé.

Â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåìû ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìó-

íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â
ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåä-
íîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè
áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà îòðàæåíû â Ïðè-
ëîæåíèè N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà
ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé  ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû  èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè N4 ê Ïðîãðàììå.

7. Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû

Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ê 2020 ãîäó
ñëåäóþùèõ ðåçóëüòàòîâ:

- óâåëè÷åíèå  ÷èñëà äåéñòâóþùèõ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåä-
ïðèÿòèé  íà 10%;

- óâåëè÷åíèå ÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò ñóáúåêòàìè ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà íà 15%;

- ïîâûøåíèå äîëè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé îò ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáùåì îáúåìå íàëîãîâûõ ïîñòóï-
ëåíèé â áþäæåò ãîðîäà äî 18%;

- ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà è ïðåñòèæà ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

8. Ðèñêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. Ìåðû
óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè.

Âûïîëíåíèþ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ ìîãóò ïîìåøàòü ðèñêè,
ñëîæèâøèåñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ è èìå-
þùèõñÿ â ðåãèîíå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì.

Îñíîâíûìè ðèñêàìè ïðè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ÿâëÿ-
þòñÿ:

- ðèñê íåýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ïðî-
öåññîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;

- ðèñê, ñâÿçàííûé ñ íåýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì

ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé;

- ýêîíîìè÷åñêèå ðèñêè, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ñíèæå-
íèþ îáúåìà ïðèâëåêàåìûõ ñðåäñòâ;

- ñïàä èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â öåëîì ïî ðåãèîíó
ïðè çàâåðøåíèè äåéñòâóþùèìè èíâåñòîðàìè ðåàëèçàöèè
ìàñøòàáíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ;

- äåôîðìàöèÿ ñòðóêòóðû ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìèêè;
- äåôèöèò êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ ìîùíîñòåé.
Äëÿ óïðàâëåíèÿ óêàçàííûìè ðèñêàìè ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ

ñëåäóþùèå ìåðû, íàïðàâëåííûå íà èõ ñíèæåíèå:
- ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïëàíèðóåìûå

ñðîêè;
- îñóùåñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà è êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöè-

åé ïðîãðàììû êàê â öåëîì, òàê è ïî îòäåëüíûì åå ìåðîï-
ðèÿòèÿì;

- ñâîåâðåìåííàÿ êîððåêòèðîâêà ïîëîæåíèé ïðîãðàììû.
Ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà ýôôåêòèâíîñòüþ ðåàëèçàöèè

ïðîãðàììû îáåñïå÷èò íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèîííî-àíà-
ëèòè÷åñêóþ ïîääåðæêó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì ðåà-
ëèçàöèè ïðîãðàììû ñ ó÷åòîì õîäà è ïîëíîòû âûïîëíåíèÿ
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, îáúåìîâ ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ âíåáþä-
æåòíûõ èñòî÷íèêîâ.

I. Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà"

1. Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû

1. Наименование  подпрограммы Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса

2. Координатор  подпрограммы Администрация  г. Белогорск

4. Цель (цели)  подпрограммы Обеспечение благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на 
основе повышения качества и 
эффективности мер поддержки на 
муниципальном уровне.

5. Задачи  подпрограммы Реализация комплекса мер, 
направленных на развитие и 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
г. Белогорске.

6. Этапы (при их наличии) и сроки 
реализации  подпрограммы 

 2015 - 2020 годы

3. Участники муниципальной 
программы

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства 
Администрации г. Белогорск

Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
мероприятий программы на 2015-
2020 годы - 10150,00 тыс. рублей. 

 в том числе по годам:
2015 год - 150,0 тыс. рублей;
2016 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2017 год - 2000,0 тыс. рублей;
2018 год - 2000,0 тыс. рублей;
2019 год - 2000,0 тыс. рублей;
2020 год - 2000,0 тыс. рублей.

-    увеличение  числа действующих 
малых и средних предприятий  на 
10%;
-    увеличение числа рабочих мест 
субъектами малого и среднего 
бизнеса на 15%;
-    повышение доли налоговых 
поступлений от 
предпринимательской 
деятельности в общем объеме 
налоговых поступлений в бюджет 
города до 19%

-    повышение социального статуса 
и престижа субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

8. Ожидаемые   конечные результаты 
реализации  подпрограммы

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

2.  Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
×èñëî èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî äàííûì ñòà-

òèñòèêè íà 01.01.2014 ñîñòàâèëî 1695 ÷åëîâåê, íà 216
÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2013. Öèôðû ñòà-
òèñòèêè ðàçíÿòñÿ ñ äàííûìè íàëîãîâîé èíñïåêöèè, ñîãëàñíî
êîòîðûì ÷èñëî èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íà 1 ÿíâà-
ðÿ 2014 ãîäà - 1962 ÷åëîâåêà, íà 23 ïðåäïðèíèìàòåëÿ
ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäîì (ðèñóíîê 1).

×èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

1 7 7 1
1 7 9 3

1 8 2 9

1 9 8 5
1 9 6 2

1 9 1 1

1 6 9 5

1 5 5 0

1 6 0 0

1 6 5 0

1 7 0 0

1 7 5 0

1 8 0 0

1 8 5 0

1 9 0 0

1 9 5 0

2 0 0 0

2 0 5 0

2 0 0 9  г о д 2 0 1 0  г о д 2 0 1 1  г о д 2 0 1 2  г о д 2 0 1 3  г о д

д а н н ы е  с т а т и с т и к и д а н н ы е  н а л о г о в ы х  о р г а н о в

Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ñíèìàþòñÿ ñ íàëîãî-
âîãî ó÷åòà â ñâÿçè ñ èçìåíèâøèìñÿ ïîðÿäêîì ðàñ÷åòà îáÿ-
çàòåëüíûõ îò÷èñëåíèé â Ïåíñèîííûé ôîíä è Ôîíä îáÿçà-
òåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
Ñóììà ñîöèàëüíûõ è ìåäèöèíñêèõ âçíîñîâ óâåëè÷åíà ïî÷òè
â 2 ðàçà, ïîýòîìó ÷àñòü ïðåäïðèíèìàòåëåé âûíóæäåíà çàê-
ðûâàòü äåëî èëè óõîäèòü â òåíåâîé áèçíåñ.
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Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèç-
íåñà - îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ò.ê. íàëîãîâûå äîõîäû îò
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè-- ýòî îäèí èç èñòî÷íèêîâ
äîõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

Ïîÿâëåíèå íîâûõ ïðåäïðèÿòèé, ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ
ðàáî÷èõ ìåñò âëèÿþò íà ïîâûøåíèå îáùåãî óðîâíÿ ðàçâè-
òèÿ ýêîíîìèêè è êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ â öåëîì.

Ñ ýòîé öåëüþ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê äåéñòâó-
þò ñëåäóþùèå ôîðìû ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè:

1. Ñîçäàí è äåéñòâóåò Çàëîãîâûé ôîíä äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì çàëîãîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
êðåäèòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

2. Ïðåäóñìîòðåíà èìóùåñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â âèäå ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïî ëüãîòíûì ñòàâêàì.

3. Â ñëó÷àå ðåàëèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè èíâåñòèöè-
îííûõ ïðîåêòîâ ñèñòåìîé ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà ïðåäóñìîòðåíî ëüãîòíîå íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî
íàëîãàì, çà÷èñëÿåìûì â îáëàñòíîé è ìåñòíûé áþäæåòû,
ïðåäîñòàâëåíèå îòñðî÷êè ïî óïëàòå ðåãèîíàëüíûõ è ìåñò-
íûõ íàëîãîâ, èíâåñòèöèîííûõ íàëîãîâûõ êðåäèòîâ.

4. Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà. Îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèé ñ öåëüþ ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ
ïðîåêòîâ.

5. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ êðàòêîñðî÷íûõ
çàéìîâ ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó Àäìèíèñòðàöèåé ã.
Áåëîãîðñê ó÷ðåæäåí íåêîììåð÷åñêèé Ôîíä ðàçâèòèÿ ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

6. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
ñîçäàíû ðàçäåëû "Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ" è "Èíâåñòè-
öèè", ãäå ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò ïîëó÷èòü âñþ íåîáõîäè-
ìóþ èíôîðìàöèþ î ïîääåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Áëàãîäàðÿ ïîëó÷åííîé ïîääåðæêå, ñôåðà äåÿòåëüíîñòè
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà âûøëà çà ðàìêè ïîòðåáèòåëüñ-
êîãî ðûíêà è ñòðîèòåëüñòâà. Ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ è èíäèâè-
äóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè îñâàèâàþò òàêèå âèäû  äåÿòåëüíî-
ñòè, êàê: äåðåâîîáðàáîòêà, ïðîèçâîäñòâî ïðîôíàñòèëà,
ïðîèçâîäñòâî áåòîíà, äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ÆÊÕ. Ðàñøèðÿ-
åòñÿ ñôåðà óñëóã â îáëàñòè ìåäèöèíû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Áåëîãîðñêå åñòü äîñòàòî÷íî ïðî-
ðàáîòàííûå ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå ïðîåêòû, òàêèå êàê ñòðî-
èòåëüñòâî êîìáèêîðìîâîãî çàâîäà, ïðèîáðåòåíèå àñôàëüò-
íîãî çàâîäà, ïðèîáðåòåíèå çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó ðåçè-
íîâîé êðîøêè.

Íåñìîòðÿ íà âñå ïðåäïðèíèìàåìûå óñèëèÿ ïî ïîääåðæ-
êå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,  ñóùåñòâóþò ïðîáëåìû, òàêèå êàê:

- íåäîñòàòîê ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíå-
ñà;

- íåäîñòàòîê êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, çíàíèé è èí-
ôîðìàöèè äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

- íåäîñòàòî÷íûå âîçìîæíîñòè ñòèìóëèðîâàíèÿ ñáûòà,
ïðåîäîëåíèÿ áàðüåðîâ âõîæäåíèÿ íà íîâûå ðûíêè, îáåñïå-
÷åíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîäóêöèè;

- âûñîêèå àðåíäíûå ñòàâêè íà ïðîèçâîäñòâåííûå, îôèñ-
íûå è òîðãîâûå ïîìåùåíèÿ;

- íåäîñòàòî÷íûå âîçìîæíîñòè ïîèñêà íîâûõ äåëîâûõ ïàðò-
íåðîâ è ôîðìèðîâàíèÿ äåëîâûõ ñâÿçåé;

- ðîñò öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè è ñûðüå.
3. Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû,

öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû
Öåëüþ ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ  îáåñïå÷åíèå áëàãîïðè-

ÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà íà îñíîâå ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñ-
òè ìåð ïîääåðæêè íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå.

Çàäà÷è ïîäïðîãðàììû:
- ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå

è ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â ã. Áåëîãîðñêå.

Èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà äëÿ ðåøå-
íèÿ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà ïîçâîëèò:

- ïðîâîäèòü åäèíóþ ïîëèòèêó ïî ïîääåðæêå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

- îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áþäæåòíóþ ýôôåêòèâíîñòü ðàñ-
õîäîâ íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà çà ñ÷åò êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïî ïîääåðæêå
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè  ã. Áåëîãîðñê ñ ìåðîïðèÿòèÿìè, ðåàëèçóåìû-
ìè â ðàìêàõ îáëàñòíîé  ïðîãðàììû "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàç-
âèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà Àìóðñêîé îáëàñòè íà
2014-202ãîäû";

- èñïîëüçîâàíèÿ åäèíûõ ïðèíöèïîâ óïðàâëåíèÿ íà âñåõ
íàïðàâëåíèÿõ è ýòàïàõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû; îáåñïå-
÷èòü îáúåêòèâíûé êîíòðîëü ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÷åòêî îáîçíà÷åííûìè êîëè÷åñòâåííûìè êðèòå-
ðèÿìè äîñòèæåíèÿ öåëåé è öåëåâûìè èíäèêàòîðàìè âûïîëíå-
íèÿ Ïðîãðàììû ñ âûäåëåíèåì ýòàïîâ äîñòèæåíèÿ öåëåé.

Ñ âûïîëíåíèåì ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ áóäåò äîñòèãíóò ñëå-
äóþùèé êîíå÷íûé ðåçóëüòàò:

- óâåëè÷åíèå  ÷èñëà äåéñòâóþùèõ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåä-
ïðèÿòèé  íà 10%;

- óâåëè÷åíèå ÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò ñóáúåêòàìè ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà íà 15%;

- ïîâûøåíèå äîëè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé îò ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáùåì îáúåìå íàëîãîâûõ ïîñòóï-
ëåíèé â áþäæåò ãîðîäà äî 19%;

- ñðåäíåãîäîâîé ïðèðîñò îáúåìà íàëîãîâûõ îò÷èñëåíèé
â ðàçìåðå íå ìåíåå 4%  â ñðåäíåì íà îäíîãî ðàáîòàþùå-
ãî ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïî-
ëó÷èâøèõ ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû.

4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîãðàìì
Îñíîâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
1. Ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-

ìàòåëüñòâà ïî  âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè)
ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ. Ïðå-
äîñòàâëåíèå   ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ïî  âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè)
ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ  îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ  â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5  ê Ïðî-
ãðàììå.

2. Ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåí-
òîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà
ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåê-
òàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ âîçìåùå-
íèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå-
÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ  â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N6  ê Ïðîãðàì-
ìå

3. Ñóáñèäèè íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíå-
ñà. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  íà ñîçäàíèå ñîáñòâåí-
íîãî áèçíåñà îñóùåñòâëÿåòñÿ  â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N7  ê Ïðîãðàììå.

4. Ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, íà îïëàòó ïåðâîãî âçíîñà ïðè çàêëþ÷åíèè äî-
ãîâîðà ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ è (èëè) òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íà îïëàòó ïåðâîãî âçíîñà ïðè çàêëþ-
÷åíèè äîãîâîðà ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ è (èëè) òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ  â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N8  ê Ïðîãðàììå.

5. Ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà  ïî  âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè)
ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ, âû-
ïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñè-
äèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  ïî
âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ  ïðèîáðåòåíèåì
îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè)
ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò,
îêàçàíèåì óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ  â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ N9  ê Ïðîãðàììå.

6. Ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ó÷àñòèþ â ìåæ-
äóíàðîäíûõ è ìåæðåãèîíàëüíûõ âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íûõ è
êîíãðåññíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà
êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ó÷àñòèþ â ìåæäóíàðîäíûõ è ìåæ-
ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íûõ è êîíãðåññíûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N10  ê Ïðîãðàììå .

7. Îðãàíèçàöèîííàÿ, èíôîðìàöèîííàÿ, êîíñóëüòàöèîí-
íàÿ ïîääåðæêà, ïîääåðæêà â îáëàñòè ïîäãîòîâêè, ïåðåïîä-
ãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Ìåðîïðèÿòèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ  ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî
ïðàçäíèêà Äíÿ ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñâåùå-
íèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ìåðîïðèÿòèé ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà è ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà èõ äåÿòåëüíîñòè, èíôîð-
ìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ ïî îòáîðó
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èñïîë-
íèòåëåé ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû. Îðãàíèçàöèÿ  è ïðîâåäå-
íèå ìàñòåð-êëàññîâ, îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ, êóðñîâ ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè è òðåíèíãîâ äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà".

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ

ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû - 10150,00
òûñ. ðóáëåé.

Â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóëåé;
2019 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåìû ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ïîä-

ïðîãðàììû ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîä-
ãîòîâêè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â
òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû èç

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà îòðàæåíû â Ïðèëîæåíèè N3 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà
ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé  ïîäïðîãðàììû  èç
ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëî-
æåíèè N4 ê Ïðîãðàììå.

Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ïîä-
ïðîãðàììû

Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ê 2020 ãîäó ñëåäóþùèõ
ðåçóëüòàòîâ:

- óâåëè÷åíèå  ÷èñëà äåéñòâóþùèõ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåä-
ïðèÿòèé  íà 10%;

- óâåëè÷åíèå ÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò ñóáúåêòàìè ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà íà 15%;

- ïîâûøåíèå äîëè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé îò ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáùåì îáúåìå íàëîãîâûõ ïîñòóï-
ëåíèé â áþäæåò ãîðîäà äî 18%;

- ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà è ïðåñòèæà ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ïîêàçàòåëåé
N 
п/п 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.   Подпрограмма «Развитие субъектов 

малого и среднего бизнеса»
1 1 1 1 1 1

Основное мероприятие «Организация 
и проведение ежегодного 
торжественного мероприятия, 
посвященного  Дню российского 
предпринимательства, организация и 
подведение итогов ежегодного 
конкурса «Лучший по профессии»

 
1.2 Основное мероприятие «Выпуск 

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

0,2 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

1.3 Основное мероприятие «Организация  
и проведение мастер-классов, 
обучающих семинаров, курсов 
повышения квалификации и 
тренингов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

0,2 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

2. Основное мероприятие «Субсидия 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по  
возмещению части затрат, связанных 
с  приобретением оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг»

0,333 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Наименование программы,     
подпрограммы, основного        
мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

1.1. 0,267 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

3 Основное мероприятие 
«Предоставление субсидии 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

4 Основное мероприятие «Субсидия 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату 
первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования и 
(или) транспортных средств»

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

5 Основное мероприятие «Субсидия 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по  
возмещению части затрат, связанных 
с  приобретением оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства 
товаров»

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

6 Основное мероприятие «Субсидия 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства для 
возмещения части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и 
среднего предпринимательства в 
кредитных организациях на развитие 
производства»

0,075 0,075 0,075 0,075 0,075

7 Основное мероприятие «Субсидия на 
компенсацию части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по участию в 
международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях»

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Ïðèëîæåíèå N1
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî

áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû»

Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

начало заверше

ние

2015 2016 2017 2018 2019 2020

количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
единиц

1969 1998 2028 2058 2090 2131 2168 110

доля налоговых 
поступлений от 
предпринимательской 
деятельности в общем 
объеме налоговых 
поступлений в бюджет 
города, %

15,98 16 16,5 17 17,5 18 19 118,9

Численность 
работников субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

7216 7288 7361 7508 7733 8042 8298 115

Количество участников  
праздничныз 
мероприятий, 
посвященных Дню 
российского 
предпринимательства, 
ед.

не 
менее  
50

не 
менее 
50

не 
менее 
50

не 
менее 
50

не 
менее 
50

Администрация г. 
Белогорск

1 «Создание условий для 
развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 
2015-2020 годы»

2015 2020

Наименование показателя, 
единица измерения

Базисный  
2013год

Значение планового показателя по годам Отноше-
ние послед-
него года к 
базисно-му 
году, %

№ Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Срок реализации Координатор программы, 
координатор подпрограммы, 
участники  муниципальной 

программы

40 не 
менее 
40

1252 Организация и проведение 
ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного  
Дню российского 
предпринимательства, 
организация и подведение 
итогов ежегодного конкурса 
"Лучший по профессии»

2015 2020 Отдел поддержки и 
развития 
предпринимательства 
Администрации г. 
Белогорск

Количество 
выпущенных 
информационных 
сообщений, ед.

16,6

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

2015 2020  семинаров, шт 2 1 1 1 501 1 1

12 2 2 23 Выпуск телепередач, 
освещение на страницах 
газет и журналов 
мероприятий 
государственной поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства и 
положительного опыта их 
деятельности

2015 2020 2 2 2
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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.
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ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.

Äàòà - 19.11.2014 ã.
Çàêàç N14486

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Число субъектов 
малого     и среднего     
предпринимательства, 
получивших субсидии, 
ед.            

Число субъектов 
малого     и среднего    
предпринимательства, 
получивших субсидии, 
ед.             

Число субъектов 
малого     и среднего 
предпринимательства, 
получивших субсидии, 
ед.               

2020 2 2

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

2015 2020

5 Субсидия субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства по  
возмещению части затрат, 
связанных с  приобретением 
оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

2015 8 1 2 2

11 0 2 2

0 2 2 2

18,2

22,2

2 25

2

2

2

2 2

7 Субсидия субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства на 
оплату первого взноса при 
заключении договора 
лизинга оборудования и 
(или) транспортных средств

2015 2020 9

Число субъектов 
малого     и среднего      
предпринимательства, 
получивших  субсидии, 
ед .          

Число субъектов 
малого     и среднего    
предпринимательства, 
получивших субсидии, 
ед.             

2 2 2

1002 2 2

2 2

0 2 2

2020 - 0

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

2015 2020 2

8 Субсидия субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства по  
возмещению части затрат, 
связанных с  приобретением 
оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров

2015

Число субъектов 
малого     и среднего       
предпринимательства,    
получивших субсидии, 
ед.  

2 210 Субсидия на компенсацию 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по 
участию в международных и 
межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях

2015 2020 - 0 2 2 2

Ïðèëîæåíèå N2
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

«Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.Áåëîãîðñêå

íà 2015-2020 ãîäû»

Ïðåäïîëàãàåìûå ê ïðèíÿòèþ ìåðû
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå

ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Вид      Основные положения (наименование)  Ожидаемые   

 нормативного       нормативного     правового акта     сроки     

правового акта    принятия

Администрация г.
Белогорск

2 квартал     2014 года

Администрация г.
Белогорск

2 квартал     2014 года

Администрация г.
Белогорск

2 квартал     2014 года

Администрация г.
Белогорск

2 квартал     2014 года

Администрация г.
Белогорск

2 квартал     2014 года

Администрация г.
Белогорск

2 квартал     2014 года

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы

6
Постановление Администрации г. 
Белогорск о внесении изменений в 
подпрограмму «Развитие субъектов 
малого и среднего бизнеса»

Порядок предоставления субсидии  на компенсацию 
части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в международных и 
межрегиональных выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях

№ 

4
Постановление Администрации г. 
Белогорск о внесении изменений в 
подпрограмму  «Развитие субъектов 
малого и среднего бизнеса»

Порядок предоставления 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

5
Постановление Администрации г. 
Белогорск о внесении изменений в 
подпрограмму «Развитие субъектов 
малого и среднего бизнеса»

Порядок предоставления субсидии  субъектам малого и 
среднего предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 
субъектами малого и среднего предпринимательства в 
кредитных организациях на развитие производства

2
Постановление Администрации г. 
Белогорск о внесении изменений в 
подпрограмму «Развитие субъектов 
малого и среднего бизнеса»

Порядок предоставления субсидии  начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

3
Постановление Администрации г. 
Белогорск о внесении изменений в 
подпрограмму «Развитие субъектов 
малого и среднего бизнеса»

Порядок предоставления субсидии  субъектам малого и 
среднего предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга оборудования 
и(или) транспортных средств

«Развитие субъектов малого и среднего бизнеса»
1

Постановление Администрации г. 
Белогорск о внесении изменений в 
подпрограмму «Развитие субъектов 
малого и среднего бизнеса»

Порядок предоставления 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, выполнением работ, оказанием 
услуг

Ïðèëîæåíèå N3
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé

äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â
ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС РзПР ЦСР ВР всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ПП «Развитие субъектов малого и 

среднего бизнеса»

Администрация г. Белогорск 10150 150 2000 2000 2000 2000 2000

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

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства 
Администрации г. Белогорск

2 412 111001 244 290 40 50 50 50 50 50

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

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства 
Администрации г. Белогорск

2 412 111040 244 280 30 50 50 50 50 50

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

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства 
Администрации г. Белогорск

2 412 111041 244 280 30 50 50 50 50 50

МП «Создание условий для развития 
малого и среднего бизнеса в г. 
Белогорске на 2015-2020 годы»

Администрация г. Белогорск

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор муниципальной 
программы, координатор 
подпрограммы, участники 
муниципальной программы

Код бюджетной 

10150 150 2000 2000 200020002000

Расходы (тыс. руб.), годы

ОМ Субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства по  
возмещению части затрат, 
связанных с  приобретением 
оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) 
модернизации производства 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства 
Администрации г. Белогорск

2 412 111002 810 2550 50 500 500 500 500 500

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

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства 
Администрации г. Белогорск

2 412 111042 810 1500 0 300 300 300 300 300

ОМ Субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
оплату первого взноса при 
заключении договора лизинга 
оборудования и (или) 
транспортных средств

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства 
Администрации г. Белогорск

2 412 111043 810 1500 0 300 300 300 300 300

ОМ Субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства по  
возмещению части затрат, 
связанных с  приобретением 
оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) 
модернизации производства 
товаров

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства 
Администрации г. Белогорск

2 412 111044 810 2500 0 500 500 500 500 500

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

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства 
Администрации г. Белогорск

2 412 111045 810 750 0 150 150 150 150 150

ОМ Субсидия на компенсацию части 
затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 
участию в международных и 
межрегиональных выставочно-
ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства 
Администрации г. Белогорск

2 412 111046 810 500 0 100 100 100 100 100

Ïðèëîæåíèå N4
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Ñîçäàíèå óñëîâèé

äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â
ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû»

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего 10150 150 2000 2000 2000 2000 2000

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 10150 150 2000 2000 2000 2000 2000
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Всего 10150 150 2000 2000 2000 2000 2000

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 10150 150 2000 2000 2000 2000 2000

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Всего 290 40 50 50 50 50 50

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 290 40 50 50 50 50 50
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Муниципаль

ная 
программа

«Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы»

Подпрограм

ма 1

«Развитие субъектов малого и среднего бизнеса»

Наименован

ие основного 
мероприятия 

1.1

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

по профессии"

Статус Наименование муниципальной  программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

Всего 280 30 50 50 50 50 50

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 280 30 50 50 50 50 50

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Всего 280 30 50 50 50 50 50

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 280 30 50 50 50 50 50

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Всего 2550 50 500 500 500 500 500

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 2550 50 500 500 500 500 500

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Всего 1500 0 300 300 300 300 300

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 1500 0 300 300 300 300 300

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Организация  и проведение мастер-классов, 
обучающих семинаров, курсов повышения 

квалификации и тренингов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по  возмещению части 

затрат, связанных с  приобретением оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

Предоставление субсидии начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 

создание собственного бизнеса

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет 
и журналов мероприятий государственной 

поддержки малого и среднего 
предпринимательства и положительного опыта их 

деятельности

Всего 1500 0 300 300 300 300 300

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 1500 0 300 300 300 300 300

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Всего 2500 0 500 500 500 500 500

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 2500 0 500 500 500 500 500
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Всего 750 0 150 150 150 150 150

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 750 0 150 150 150 150 150
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Всего 500 0 100 100 100 100 100

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 500 0 100 100 100 100 100
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитам, привлеченным 

субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных организациях на 

развитие производства

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 

участию в международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования и (или) 

транспортных средств

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по  возмещению части 

затрат, связанных с  приобретением оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров

 Ïðèëîæåíèå N5
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÉ
ÑÓÁÚÅÊÒÀÌ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÏÎ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÞ
×ÀÑÒÈ ÇÀÒÐÀÒ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ

Ñ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅÌ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
Â ÖÅËßÕ ÑÎÇÄÀÍÈß, È (ÈËÈ)

ÐÀÇÂÈÒÈß, È (ÈËÈ) ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÒÎÂÀÐÎÂ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò öåëè, óñëîâèÿ è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäà-
íèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà
òîâàðîâ (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - ñóáñèäèè, ñóáúåêòû ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà), êàòåãîðèè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, êðèòåðèè îòáîðà
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà
ñóáñèäèé â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè
èõ ïðåäîñòàâëåíèè

2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà" ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" â ïðåäåëàõ

ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðî-
ãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

3. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ âîçìåùåíèå
ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâè-
òèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ. Ïîä îáî-
ðóäîâàíèåì â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå ïîíèìàþòñÿ óñòðîéñòâà,
ìåõàíèçìû, òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ëåãêî-
âûõ àâòîìîáèëåé), ñòàíêè, ïðèáîðû, àïïàðàòû, àãðåãàòû,
óñòàíîâêè, ìàøèíû, ñðåäñòâà è òåõíîëîãèè, èñïîëüçóåìûå
ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ.

4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèì óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007 ã. N209-ÔÇ "Î ðàçâè-
òèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" è íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îñóùå-
ñòâëÿþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).

6. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñ-
íîãî îòáîðà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (äàëåå - îò-
áîð). Ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ óòâåðæäàåò-
ñÿ ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè (äàëåå - Êîìèññèÿ) è îïðå-
äåëÿþòñÿ ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê (íå ìå-
íåå 30 äíåé). Ñîñòàâ Êîìèññèè - íå ìåíåå 5 ÷åëîâåê.
Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì
ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå 2/3 îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèñ-
ñèè.

7. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü îïóáëèêîâûâàåò èíôîðìàöè-
îííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòáîðà â îôèöèàëüíîì
ïå÷àòíîì èçäàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ðàçìåùàåò åãî íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://www.belogorck.ru (ðàç-
äåë "Ýêîíîìèêà ", ïîäðàçäåë "ýêîíîìèêà" "ìàëûé è ñðåä-
íèé áèçíåñ", ðóáðèêà "Îáúÿâëåíèÿ è êîíêóðñû") íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà 5 ðàáî÷èõ äíåé äî íà÷àëà ïðèåìà êîíêóð-
ñíûõ çàÿâîê. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå äîëæíî â îáÿ-
çàòåëüíîì ïîðÿäêå ñîäåðæàòü: ñâåäåíèÿ î íàñòîÿùåì Ïî-
ðÿäêå ñ óêàçàíèåì ññûëêè íà ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò, ãäå ðàçìåùåí òåêñò íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà; ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê; àäðåñ
ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïî êîòîðîìó ïðåäñòàâëÿþòñÿ êîí-
êóðñíûå çàÿâêè; êîíòàêòíûå òåëåôîíû ëèö, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ïðèåì êîíêóðñíûõ çàÿâîê.

8. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ:
ðåãèñòðàöèÿ â êà÷åñòâå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

â ã. Áåëîãîðñê è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòî-
ðèè ã. Áåëîãîðñêà;

îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì, à
òàêæå ïî âîçâðàòó ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà, ïðåäîñòàâëåí-
íûõ èì íà âîçâðàòíîé è ïëàòíîé îñíîâå;

îòñóòñòâèå ïðîâåäåíèÿ â îòíîøåíèè ñóáúåêòà ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà ïðîöåäóðû ëèêâèäàöèè;

îòñóòñòâèå ðåøåíèÿ ñóäà î ïðèçíàíèè ñóáúåêòà ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà áàíêðîòîì è ââåäåíèè êîíêóðñíîãî ïðî-
èçâîäñòâà;

óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ (ñðåäíåìåñÿ÷-
íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà ïðåäïðèÿ-
òèè (îðãàíèçàöèè), íå íèæå óñòàíîâëåííîé âåëè÷èíû ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïî-
ñîáíîãî íàñåëåíèÿ);

ñîõðàíåíèå è ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò
â òåêóùåì è ïîñëåäóþùåì ãîäå;

çàêëþ÷åíèå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîãîâîðà
(îâ) íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ íå ðàíåå 01.01.2013;

çàêëþ÷åíèå ñ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì äîãîâîðà î ïðå-
äîñòàâëåíèè ñóáñèäèè è âûïîëíåíèå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 17 íà-
ñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

9. Äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïðåäñòàâëÿåò ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó,
âêëþ÷àþùóþ çàÿâëåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó
è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

êîïèþ ðàçðåøèòåëüíîãî äîêóìåíòà íà îñóùåñòâëåíèå
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ñëó÷àå, åñëè òàêîå ðàçðåøåíèå òðåáó-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

êîïèþ ïàñïîðòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà;

êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
êîïèÿ ôîðìû N1 "áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ" è N2 "Îò÷åò

î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ" èëè íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ (ïðè
ÓÑÍ) çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä, ñ îòìåòêîé
íàëîãîâîé èíñïåêöèè;
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