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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 17.05.2017 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:

1. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 282 "Ïðîäî-
âîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 13 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 15.05.2017 â 10-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Êèáèðåâûì Ñ.Â.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 119 "Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 20 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 15.05.2017 â 11-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Àíîñîâîé Ë.Ì.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

3. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, 11
"Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 12 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 16.05.2017 â 10-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ïëîòíèêîâîé
Í.Í. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.

4. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 21/
1 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 40 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 16.05.2017 â 11-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ãîëóáíè÷åé Ê.Â.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-

ãî îáúåêòà îò 10.05.2017 N217.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период
функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, «Продовольственные 

товары»
24 3 года 48 154,20     8 025,70

ул. 50 лет 
Комсомола, 57

Размер 
задатка на 
право 
заключения 
договора, 
руб.

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестац-ого 
торгового 
объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир 
в соответствии со 
схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 
(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 
объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 05.06.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

17.05.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 02.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 02.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48
154,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 57 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Àóêöèîí N 2:
 2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 10.05.2017 N 216.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, «Продовольственные 

товары»
24 3 года 37 041,60     6 173,60

микрорайон 
«Южный», 6

1

№ лот Адресный ориентир 
в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер 
задатка на 
право 

заключения 
договора, 

руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта, руб.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 05.06.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

17.05.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
10.05.2017 N823

Ïðèëîæåíèå 3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
÷àñòíûì äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì,
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì

ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã"

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè Ñóáñèäèè

____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå Ïîëó÷àòåëÿ, ÈÍÍ, ÊÏÏ, àäðåñ)
â ñîîòâåòñòâèè ñ
_____________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâíîãî ïðàâèëà (ïîðÿäêà)  ïðåäîñòàâëåíèÿ

ñóáñèäèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà Ïîëó÷àòåëþ) óòâåðæäåííûìè(ûì) ïî-
ñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (íîðìàòèâíûì ïðà-
âîâûì àêòîì îò "__" ______ 20__ ã. N__ (äàëåå - Ïîðÿäêà), ïðîñèò
ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèþ â ðàçìåðå ________________ ðóáëåé â öåëÿõ
_____________________    ___________________________________.

(ñóììà ïðîïèñüþ)           (öåëåâîå íàçíà÷åíèå ñóáñèäèè)
Îïèñü äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì ______ Ïîðÿäêà,

ïðèëàãàåòñÿ.
Ïðèëîæåíèå: íà ë. â åä. ýêç.
Ïîëó÷àòåëü ____________________    ________________________
(ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)    (äîëæíîñòü)
Ì.Ï. "__" _______________ 20__ ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N822
10.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.04.2014 N688 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷å-
íèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäè-
âèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì â
öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïîëó÷åíèå
ãðàæäàíàìè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòíûõ äîø-
êîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé áàçû â ñîîò-
âåòñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.09.2016 N887 "Îá
îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì, ìóíèöèïàëü-
íûì ïðàâîâûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì
(ìóíèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.04.2014
N688 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíè-
ÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïîëó÷åíèå ãðàæäàíàìè äîø-

êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè-

÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíè-
ÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïîëó÷åíèå ãðàæäàíàìè äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíè-
ÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïîëó÷åíèå ãðàæäàíàìè äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïðèëîæåíèå 4 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ÷àñòíûì
äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâ-
ëåíèþ.

4. Ïóíêò 7 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"7. Þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðå-

òåíäóþùèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðåäî-
ñòàâëÿþò ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ, íå ïîçäíåå 5 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ 3 ê Ïîðÿäêó çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ (èíîãî óïîëíî-
ìî÷åííîãî ëèöà) ïîëó÷àòåëÿ;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îñóùåñòâëåíèå çàòðàò, â òîì
÷èñëå êîïèè äîãîâîðîâ è ïåðâè÷íûõ ó÷åòíûõ äîêóìåíòîâ (ñ÷åòîâ-
ôàêòóð, àêòîâ ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò, òîâàðíûõ íà-
êëàäíûõ, ïëàòåæíûõ âåäîìîñòåé, äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ÷èñ-
ëåííîñòü îñíîâíîãî è ïðèâëå÷åííîãî ïåðñîíàëà, êîïèé ïëàòåæíûõ
ïîðó÷åíèé, ðååñòðîâ ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé), çàâåðåííûå ïîëó÷àòå-
ëåì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðåòåíäó-
þùèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü ãëàâíîìó ðàñïî-
ðÿäèòåëþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì),
ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè
ïîëó÷àòåëÿ, à òàêæå ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî ïîëó÷àòåëü
íàõîäèòñÿ (íå íàõîäèòñÿ) â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè,
èìååò (íå èìååò) îãðàíè÷åíèé íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ÷òî â îòíîøåíèè ïîëó÷àòåëÿ âîçáóæäåíî (íå âîçáóæäåíî)
ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå);

- ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì),
ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó,
â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ çàäîëæåííîñòè
ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â áþäæå-
òû áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;



www.belogorck-npa.ru N19 17 ìàÿ 2017www.belogorck-npa.ruN19 17 ìàÿ 2017

27
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û2
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ïðèåìà çàÿâîê 02.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 02.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 37
041,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 704,16 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ìèêðîðàéîí "Þæíûé", 6 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Àóêöèîí N 3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 10.05.2017 N 211.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г . Белогорск , «Продовольственные 

товары»
24 3 года 62 971,20     10 495,20

ул. 
Красноармейская

34-36

Площадь места 
нестац-ого 
торгового  

объекта, кв.м.

Размер  
задатка на 
право 

заключения 
договора,  

руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового  

объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир 
в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.06.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

17.05.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 02.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíà 02.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 62 971,20
ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 297,12 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀ-
ÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117 05040040000180.
Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 34-36 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñ-
òíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè
íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Àóêöèîí N 4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà îò 10.05.2017 N 210.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск , «Продовольственные 

товары»
24 3 года 62 971,20     10 495,20

ул. Ленина, 42-44

Размер 
задатка на 
право 

заключения 
договора, 

руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир 
в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.06.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

17.05.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 02.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 02.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 62
971,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 6 297,12 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 42-44 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâà-
ðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Àóêöèîí N 5:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 10.05.2017 N 213.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, «Продовольственные 

товары»
24 3 года 37 041,60     6 173,60

пер. Зейский, 8

1

№ лот Адресный ориентир 
в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер 
задатка на 
право 

заключения 
договора, 

руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта, руб.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî

ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08.06.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò

ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00

÷àñîâ 17.05.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 02.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 02.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñî-
ñòàâëÿåò - 37 041,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 704,16 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ
2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ 40302810200003000004
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ

1.5.5. â ïóíêòå 4.1.9. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";

1.5.6. â ïóíêòå 4.1.10. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";

1.5.7. â ïóíêòå 4.2.2. ñëîâà "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ" çàìåíèòü
ñëîâàìè "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ";

1.5.8. â ïóíêòå 4.3.1. ñëîâà "ïóíêòîì(àìè) ___" çàìåíèòü ñëîâàìè
"ïóíêòîì(àìè) ___";

1.5.9. Â ïóíêòå 4.3.3.1.:
1.5.9.1. ñëîâà "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè "íå

ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ";
1.5.9.2. ñëîâà "îò÷åòíûì ___" çàìåíèòü ñëîâàìè "îò÷åòíûì ___";
1.5.10. â ïóíêòå 4.3.4. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé" çàìåíèòü

ñëîâàìè "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";
1.5.11. â ïóíêòå 4.3.6. ñëîâà "ïðèëîæåíèåì N ___" çàìåíèòü

ñëîâàìè "ïðèëîæåíèåì N ___".
1.6. Â ðàçäåëå VII "Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ":
1.6.1. â ïóíêòå 7.3. ñëîâà "ïðèëîæåíèåì N ___" çàìåíèòü ñëîâàìè

"ïðèëîæåíèåì N ___";
1.7. Èíûå ïîëîæåíèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ:
1.7.1. ________________________________________________.
1.8. Ðàçäåë VIII "Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Ñòîðîí" èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè: "VIII. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Сокращенное наименование Сокращенное наименование

_______________________________ Получателя
(Комитета, Управления,  иного органа)

Наименование __________________
(Комитета, Управления, иного

органа)
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место  нахождения: Место  нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты :
Наименование учреждения Банка Наименование учреждения Банка России, 

БИК
России, БИК Расчетный счет
Расчетный счет
Наименование территориального  органа 
Федерального казначейства, в котором  
открыт  лицевой  счет
Лицевой счет

Наименование Получателя

1.9. Ïðèëîæåíèå N___ ê Ñîãëàøåíèþ èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ N___ ê íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ,
êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

1.10. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N___ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N__ ê
íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ åãî íåîòúåì-
ëåìîé ÷àñòüþ.

1.11. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå N___ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N___ ê íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ åãî
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

2. Íàñòîÿùåå Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ Ñîãëàøåíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû
åãî ïîäïèñàíèÿ ëèöàìè, èìåþùèìè ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè êàæäîé
èç Ñòîðîí, è äåéñòâóåò äî ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ.

4. Óñëîâèÿ Ñîãëàøåíèÿ, íå çàòðîíóòûå íàñòîÿùèì Äîïîëíèòåëüíûì
ñîãëàøåíèåì, îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè.

5. Èíûå çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíî-
ìó Ñîãëàøåíèþ:

5.1. íàñòîÿùåå Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ñîñòàâëåíî â ôîðìå
áóìàæíîãî äîêóìåíòà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ
êàæäîé èç Ñòîðîí;

5.2. ______________________________________.
6. Ïîäïèñè Ñòîðîí:

Сокращенное наименование Сокращенное наименование
_____________________________

___
Получателя

(Комитет, Управления, иного органа)

___________/_________________ ___________/________________

    (подпись)                     (ФИО)      (подпись)                     (ФИО)

Ïðèëîæåíèå 2
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ã Áåëîãîðñê" è ____________________________

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èç áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó
êîììóíàëüíûõ óñëóã

Ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè

Наимен
ование

Код

1 2 3 4 5 6 7

Плановое 
значение 
показателя

Срок, на 
который 

запланирован
о достижение 
показателя

№ п/п Наименов
ание 

показателя

Наименова
ние 

проекта 
(мероприя

тия)

Единица измерения 
по ОКЕИ

Ïðèëîæåíèå 3
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è
____________________________

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ

çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã

Îò÷åò î äîñòèæåíèè çíà÷åíèé
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè ïî ñîñòîÿíèþ

íà "__" ___________ 20__ ãîäà

Íàèìåíîâàíèå Ïîëó÷àòåëÿ:
________________________________________________________
Ïåðèîäè÷íîñòü:
__________________________________________________________________

Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Плановое 
значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выпол-

нения плана

Причина 
отклонения

№ п/п Наименован
ие 

показателя

Наименован
ие проекта 
(мероприят

ия)

Единица измерения по 
ОКЕИ

Ðóêîâîäèòåëü Ïîëó÷àòåëÿ (óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) _______________
___________   __________________________
(äîëæíîñòü)  (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü  _________________      ______________________
_______________
(äîëæíîñòü) (ÔÈÎ)         (òåëåôîí)
"__" ___________ 20__ ã.

Ïðèëîæåíèå 4
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è
____________________________

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èç áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â öåëÿõ âîç-

ìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã

Ðàñ÷åò ðàçìåðà øòðàôíûõ ñàíêöèé

Размер штрафных 
санкций (тыс.руб) 

(1 - гр. 7 
Наимено-
вание

Код Всего Израсхо-
довано 
Получа-
телем

K1 K2  гр. 6) x гр. 8 (гр.9) 
x гр. 10 (гр. 11)

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

ИТОГО:

Плановое 
значение 
показателя 
результатив-

ности 
(иного 

показателя) 

Достигнуто
е значение 
показателя 
результатив-

ности 
(иного 

показателя) 

Объем Субсидии (тыс. 
руб)

Корректи-рующие 
коэффи-циенты 

№ п/п Наименован
ие 

показателя 

Наименован
ие проекта 
(мероприят

ия)

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

÷

Ðóêîâîäèòåëü (óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)___________   _____   _______
(äîëæíîñòü)       (ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü ________________   ____________   _____________
(äîëæíîñòü)    (ÔÈÎ)    (òåëåôîí)
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û26
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
041012001, ÊÁÊ 004 117 05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Çåéñ-
êèé, 8 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè
çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-

íèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå,

ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàò-
êà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);

- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòî-

ðîì àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â
ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëå-
íèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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 ïîñòóïëåíèÿ
çàÿâèòåëþ.

.
                    Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä,Â. Ñàðæåâñêîìó

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíî-

ãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà

çàäàòêà ______________________
_________________________________________________________________________________

Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìå-
ðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - ïàâèëüîíà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. _________________

__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòè-

ìåíòà ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________

Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1.Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3.Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N811
05.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.03.2013 N 589 "Î ïðîâåðêå
äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ, à òàêæå ãðàæäàíàìè, çàìåùàþùèìè óêà-
çàííûå äîëæíîñòè"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 275 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ÷àñòüþ 7.1 ñòàòüè 8 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008
N 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", à òàêæå â öåëÿõ ïðèâå-
äåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû â ñîîòâåòñòâèå
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Àáçàö 1 ïóíêòà 3 Ïîëîæåíèÿ "Î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è

ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
à òàêæå ãðàæäàíàìè, çàìåùàþùèìè óêàçàííûå äîëæíîñòè" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ïðîâåðêà, ïðåäóñìîòðåííàÿ ïóíêòîì 2
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ êàäðîâîé ñëóæáîé îòðàñëå-
âîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (äàëåå - êàäðîâàÿ ñëóæáà), íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îòðàñëåâîãî
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè è ïîëíîìî-
÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ - êàäðîâîé ñëóæáîé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ".

2. Ïîäïóíêò 1 àáçàöà 2 ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "- ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, èíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
èõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè".

3. Ïóíêò 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äîïîëíèòü àáçàöåì 3 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Èíôîðìàöèÿ àíîíèìíîãî õàðàêòåðà íå ìî-
æåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåðêè".

4. Ïîäïóíêòû 4-6 ïóíêòà 6 èñêëþ÷èòü.
5. Äîïîëíèòü Ïîëîæåíèå ïóíêòîì 6.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"6.1. Îòðàñëåâîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
îòðàñëåâîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíê-
öèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ - Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
îáåñïå÷èâàåò:

óâåäîìëåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå ãðàæäàíèíà, çàìåùàþùåãî
äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, î íà÷àëå â
îòíîøåíèè åãî ïðîâåðêè - â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î íà÷àëå ïðîâåðêè;

èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàíèíà, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü ðóêîâî-
äèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â ñëó÷àå åãî îáðàùåíèÿ î òîì,
êàêèå ïðåäñòàâëåííûå èì ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùå-
ãî Ïîëîæåíèÿ, ïîäëåæàò ïðîâåðêå, - â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ îáðàùåíèÿ, à ïðè íàëè÷èè óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû - â ñðîê,
ñîãëàñîâàííûé ñ óêàçàííûì ëèöîì".

6. Ïóíêò 8 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Çàïðîñû íàïðàâëÿþòñÿ
ðóêîâîäèòåëåì îòðàñëåâîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îòðàñëåâîãî ñòðóêòóð-
íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðå-
äèòåëÿ - Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

7. Ïóíêò 9 èñêëþ÷èòü.
8. Ïóíêòû 10-12 ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 9-11 ñîîòâåòñòâåííî.
9. Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 9 èñêëþ÷èòü.
10.Ïóíêò 10 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ïî ðåçóëüòàòàì ïðî-

âåðêè îòðàñëåâîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-

èíîé èíôîðìàöèè ïðåäñòàâèòåëþ äðóãîé Ñòîðîíû;
7.6.2. _________________________________________.
7.7. Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå çàêëþ÷åíî Ñòîðîíàìè â ôîðìå:
7.7.1. áóìàæíîãî äîêóìåíòà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, ïî îäíîìó

ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.
VIII. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Ñòîðîí

Сокращенное наименование Сокращенное наименование
_____________________________
__

Получателя

(Комитет,  Управления, иного органа)

Наименование 
__________________
_____________________________
__
(Комитета,  Управления,  иного органа)
ОГРН, ОГРН,
ОКТМО ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения :
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование учреждения  Банка 
России, 

Наименование учреждения Банка 
России,

БИК БИК
Расчетный счет Расчетный  счет
Наименование территориального 
органа Федерального 
казначейства, в  котором открыт 
лицевой счет

Лицевой  счет

Наименование Получателя

IX. Ïîäïèñè Ñòîðîí
Сокращенное  наименование Сокр ащенное  наименование

_ ____________________________
___

Получателя

(Комитета , Управления,
иного  органа)

___________/_________________ ___________/_______________ _

 (подпись)        (ФИО )  (подпись)       (ФИО )

Ïðèëîæåíèå 1 ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è

____________________________
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëü-
íûõ óñëóã

Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è

_______________________________________
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëü-
íûõ óñëóã

N _________________
ã. _______________________________ "__" _________ 20__ ã.
(ìåñòî çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ)
____________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,

êîòîðîì êàê ïîëó÷àòåëþ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äîâåäåíû ëèìèòû
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 78 ÁÊ) èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì

____________________________________________,
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå èëè äðóãîé îðãàí)
â ëèöå
______________________________________________________________,

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________,
ñ îäíîé ñòîðîíû è
____________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
________________________________________________________________________________
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà - ïðîèçâî-

äèòåëÿ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïîëó÷àòåëü", â
ëèöå _________________________, (íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè,

_________________________________________________
à òàêæå ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, ïðåäñòàâëÿþùåãî Ïîëó÷àòåëÿ,

èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè)
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà - ïðîèçâîäèòåëÿ
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________,
(ðåêâèçèòû óñòàâà þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
____________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-

ïðèíèìàòåëÿ, äîâåðåííîñòè) ñ äðóãîé ñòîðîíû, äàëåå èìåíóåìûå "Ñòî-
ðîíû", â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé è
_______________________________________________,

(íàèìåíîâàíèå Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
____________________________________________________________________,
èç ìåñòíîãî áþäæåòà Ïîëó÷àòåëþ óòâåðæäåííûìè(ûì) Ïîñòàíîâëåíè-

åì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "__" __________20__ ã. N ___
(äàëåå - Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè)

Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê Ñîãëàøåíèþ î íèæåñëåäóþùåì.
1. Âíåñòè â Ñîãëàøåíèå ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Â ïðåàìáóëå:
1.1.1. ______________________________________;
1.1.2. ____________________________________;
1.2. Â ïóíêòå 1.1. ðàçäåëà I "Ïðåäìåò Ñîãëàøåíèÿ":
1.2.1. â ïóíêòå 1.1.1. ñëîâà "_________________________"
(ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíè-

åì óñëóã) çàìåíèòü ñëîâàìè
"____________________________________________";
(ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíè-

åì óñëóã)
1.2.2. ïóíêò 1.1.2.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"___________________";
1.2.3. ïóíêò 1.1.2.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"___________________".
1.3. Â ðàçäåëå II "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñè-

äèè":
1.3.1. â àáçàöå ____ ïóíêòà 2.1. ñóììó Ñóáñèäèè â 20__ ãîäó

________________ (___________________________) ðóáëåé - ïî êîäó ÁÊ
_________________ (ñóììà ïðîïèñüþ)  (êîä ÁÊ) óâåëè÷èòü/óìåíüøèòü íà
____________ ðóáëåé.

1.4. Â ðàçäåëå III "Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïåðå÷èñëåíèÿ
Ñóáñèäèè":

1.4.1. â ïóíêòå 3.1.2 ñëîâà "ïðèëîæåíèè N __" çàìåíèòü ñëîâàìè
"ïðèëîæåíèè N __";

1.4.2. â ïóíêòå 3.3.:
1.4.2.1. ñëîâà "îñóùåñòâëÿåò _____" çàìåíèòü ñëîâàìè "îñóùåñòâëÿ-

åòñÿ _____";
1.4.2.2. ñëîâà "
_______________________________________________________"
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè èëè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè) çàìåíèòü ñëîâàìè
"__________________________________________________";

(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè èëè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)

1.4.2.3. ñëîâà "íå ïîçäíåå ____ ðàáî÷åãî äíÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè
"íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ".

1.5. Â ðàçäåëå IV "Âçàèìîäåéñòâèå Ñòîðîí":
1.5.1. â ïóíêòå 4.1.2.:
1.5.1.1. ñëîâà "â ïóíêòå(àõ) ___" çàìåíèòü ñëîâàìè "â ïóíêòå(àõ)

___";
1.5.1.2. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "â

òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";
1.5.2. â ïóíêòå 4.1.4.1. ñëîâà "ïðèëîæåíèè N ___" çàìåíèòü ñëîâà-

ìè "ïðèëîæåíèè N ___";
1.5.3. â ïóíêòå 4.1.5.1. ñëîâà "ïðèëîæåíèè N ___" çàìåíèòü ñëîâà-

ìè "ïðèëîæåíèè N ___";
1.5.4. â ïóíêòå 4.1.8.:
1.5.4.1. ñëîâà "ïðèëîæåíèè N __" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïðèëîæåíèè

N __";
1.5.4.2. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "â

òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
äà Áåëîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
îòðàñëåâîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíê-
öèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ - Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

íàçíà÷åíèå ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíî-
ñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íà äîëæíîñòü ðóêîâî-
äèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

îòêàç ãðàæäàíèíó, ïðåòåíäóþùåìó íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â íàçíà÷åíèè íà äîëæ-
íîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

ïðèìåíåíèå ê ëèöó, çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ìåð äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè".

11.Ïóíêò 13 èñêëþ÷èòü.
12.Ïóíêòû 14,15 ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 12,13 ñîîòâåòñòâåííî.
13.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
14.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.4. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå

ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" áàçû íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

15.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N839
11.05.2017

Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäè-
ìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 10 ÷àñòè 1 ñòàòüè 14 Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 8
èþëÿ 2013 ãîäà N 200-ÎÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ â Àìóð-
ñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
19 èþíÿ 2015 ãîäà N 296 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ
íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùå-
ñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ

íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùå-
ñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäå-
íèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê è óòâåðäèòü åå ñîñòàâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
11.05.2017 N 839

Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè

ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê

1. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî óñòàíîâëå-

íèþ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â
öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà

10 ÷àñòè 1 ñòàòüè 14 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (äàëåå - ÆÊ ÐÔ) è îïðåäåëÿåò ïðàâèëà è ïðîöåäóðó óñòàíîâëå-
íèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

1.2. Ïîðÿäîê ðåãëàìåíòèðóåò ðàáîòó êîìèññèè ïî óñòàíîâëå-
íèþ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ (äàëåå - ÌÊÄ) ðàíåå ñðîêîâ,
óñòàíîâëåííûõ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììîé "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè â 2014-2043 ãîäàõ", óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ
2014 ãîäà N 26 (äàëåå - Êîìèññèÿ).

1.3. Êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ãîðîäà Áåëîãîðñê è íàñòîÿùèì
Ïîðÿäêîì.

1.4. Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ìíî-
ãîêâàðòèðíûå äîìà, âêëþ÷åííûå â ðåãèîíàëüíóþ ïðîãðàììó "Êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè â 2014-2043
ãîäàõ", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 23 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà N 26 (äàëåå - ðåãèîíàëüíàÿ Ïðîãðàììà).

1.5. Ïîðÿäîê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ÌÊÄ, ïðèçíàííûå â
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíî-
ñó, à òàêæå ðàñïîëîæåííûå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ ïðèíÿòû ðåøåíèÿ îá èõ èçúÿòèè äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.

2. Öåëè äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
2.1. Óñòàíîâëåíèå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî

ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ÌÊÄ â öåëÿõ:
- àêòóàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé Ïðîãðàììû;
- óñòàíîâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 7 ñòàòüè 189 ÆÊ ÐÔ

íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùå-
ñòâà â ÌÊÄ, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â êîòîðîì ôîðìèðóþò ôîíä
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà ñïåöèàëüíîì ñ÷åòå, åñëè â ñðîê, îïðåäå-
ëåííûé â ðåãèîíàëüíîé Ïðîãðàììå, êàïèòàëüíûé ðåìîíò íå áûë
ïðîâåäåí;

- îïðåäåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 181 ÆÊ ÐÔ,
ñòàòüåé 19

Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 8 èþëÿ 2013 ã. N 200-ÎÇ íåîá-
õîäèìîñòè ïîâòîðíîãî ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ÌÊÄ ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î çà÷åòå ñòîèìîñòè ðàíåå
ïðîâåäåííûõ îòäåëüíûõ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî
èìóùåñòâà â ÌÊÄ.

3. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè
3.1 Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî èíèöèàòèâå îðãàíà ìå-

ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé îá óñòà-
íîâëåíèè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ÌÊÄ (äàëåå - çàÿâëåíèå), ïîäàííûõ îðãàíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîãî æèëèùíîãî íàäçîðà (äàëåå - Àìóðæèëèíñïåêöèÿ), ðåãèî-
íàëüíûì îïåðàòîðîì, ïðåäñòàâèòåëÿìè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ÌÊÄ.

3.2Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
- îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ Êîìèññèè;
- ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè, êîîðäèíèðóåò åå

äåéñòâèÿ;
- îñóùåñòâëÿåò îáùèé êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïðèíÿòûõ Êîìèñ-

ñèåé ðåøåíèé;
- ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
3.2.1. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè èìååò îäíîãî çàìåñòèòåëÿ. Â

(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
4.2.1. ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá èçìåíåíèè óñëîâèé íàñòîÿùåãî

Ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè è ïðåäëîæå-
íèé, íàïðàâëåííûõ Ïîëó÷àòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.4.1.
íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, âêëþ÷àÿ óìåíüøåíèå ðàçìåðà Ñóáñèäèè, à
òàêæå óâåëè÷åíèå ðàçìåðà Ñóáñèäèè ïðè íàëè÷èè íåèñïîëüçîâàííûõ
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.1. íàñòîÿùå-
ãî Ñîãëàøåíèÿ, è ïðè óñëîâèè ïðåäîñòàâëåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì èíôîð-
ìàöèè, ñîäåðæàùåé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äàííî-
ãî èçìåíåíèÿ;

4.2.2. ïðèîñòàíàâëèâàòü ïðåäîñòàâëåíèå Ñóáñèäèè â ñëó÷àå óñ-
òàíîâëåíèÿ ______________________________________________ èëè
ïîëó÷åíèÿ îò (Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì)

îðãàíà ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ èíôîðìàöèè î ôàêòå(àõ) íàðó-
øåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóá-
ñèäèè, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è íà-
ñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì, â òîì ÷èñëå óêàçàíèÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåä-
ñòàâëåííûõ Ïîëó÷àòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì,
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äî óñòðàíåíèÿ óêàçàííûõ íàðóøåíèé ñ
îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì Ïîëó÷àòåëÿ íå ïîçäíåå _ ðàáî÷åãî äíÿ
ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè;

4.2.3. çàïðàøèâàòü ó Ïîëó÷àòåëÿ äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ,
íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì Ïîëó÷à-
òåëåì ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè, óñòàíîâ-
ëåííûõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè è íàñòîÿùèì Ñîãëàøå-
íèåì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1.6. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

4.2.4. îñóùåñòâëÿòü èíûå ïðàâà â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèè, â òîì ÷èñëå:

4.2.4.1. _______________________________________________.
4.3. Ïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ:
4.3.1. ïðåäñòàâëÿòü â ________________________ äîêóìåíòû,

óñòàíîâëåííûå (Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí) ïóíêòîì(àìè) 3.1.2.,
__________ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

4.3.2.îáåñïå÷èâàòü äîñòèæåíèå çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòà-
òèâíîñòè è (èëè) èíûõ ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ Ïîðÿäêîì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èëè _______________________________ â ñîîò-
âåòñòâèè (Êîìèòåò, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì) ñ ïóíêòîì 4.1.4.
íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

4.3.3. ïðåäñòàâëÿòü â ____________________________________:
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
4.3.3.1.îò÷åò î äîñòèæåíèè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíî-

ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1.5.1 íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ íå
ïîçäíåå __ ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì _________;

(ìåñÿö, êâàðòàë, ãîä)
4.3.3.2. èíûå îò÷åòû:
4.3.3.2.1. ___________________________________________.
4.3.4. íàïðàâëÿòü ïî çàïðîñó ________________________________

äîêóìåíòû (Êîìèòåòà, Óïðàâëåíèÿ, èíîãî îðãàíà) è èíôîðìàöèþ,
íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà,
öåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
4.2.3. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî çàïðîñà;

4.3.5. â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ îò ________________________________
òðåáîâàíèÿ â (Ìèíèñòåðñòâà, Óïðàâëåíèÿ, èíîãî îðãàíà) ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1.7. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ:

4.3.5.1. óñòðàíÿòü ôàêò(û) íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè â ñðîêè, îïðåäåëåííûå â óêàçàííîì òðå-
áîâàíèè;

4.3.5.2. âîçâðàùàòü â ìåñòíûé áþäæåò Ñóáñèäèþ â ðàçìåðå è
â ñðîêè, îïðåäåëåííûå â óêàçàííîì òðåáîâàíèè;

4.3.6.âîçâðàùàòü â ìåñòíûé áþäæåò ñðåäñòâà â ðàçìåðå, îïðå-
äåëåííîì ïî ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N___ ê íàñòî-
ÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåéñÿ  íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî
Ñîãëàøåíèÿ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ________________________________

(Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì)
ðåøåíèÿ î ïðèìåíåíèè ê Ïîëó÷àòåëþ øòðàôíûõ ñàíêöèé â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1.8. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â ñðîê,
óñòàíîâëåííûé __________________________________ â óâåäîìëåíèè
î ïðèìåíåíèè (Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì) øòðàôíûõ
ñàíêöèé;

4.3.7.îáåñïå÷èâàòü ïîëíîòó è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ïðåäñòàâ-
ëÿåìûõ â ________________________ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
Ñîãëàøåíèåì;

(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
4.3.8. âûïîëíÿòü èíûå îáÿçàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèè, â òîì ÷èñëå:

4.3.8.1. _______________________________________;
4.3.8.2. _______________________________________.
4.4. Ïîëó÷àòåëü âïðàâå:
4.4.1. íàïðàâëÿòü â ________________________________________

ïðåäëîæåíèÿ (Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí) î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ
íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ ðàçìåðà Ñóáñèäèè ñ ïðèëîæåíèåì èí-
ôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
äàííîãî èçìåíåíèÿ;

4.4.2. îáðàùàòüñÿ â ___________________________________ â
öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ (Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí) ðàçúÿñíåíèé â
ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

4.4.3. îñóùåñòâëÿòü èíûå ïðàâà â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèè, â òîì ÷èñëå:

4.4.3.1. ___________________________________________;
4.4.3.2. ___________________________________________.
V. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
5.1. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ

ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ Ñòîðîíû íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

5.2. Èíûå ïîëîæåíèÿ îá îòâåòñòâåííîñòè çà íåèñïîëíåíèå èëè
íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå Ñòîðîíàìè îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó
Ñîãëàøåíèþ:

5.2.1. ______________________________________________;
5.2.2. ____________________________________________.
VI. Èíûå óñëîâèÿ
6.1. Èíûå óñëîâèÿ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ:
6.1.1. _________________________________________;
6.1.2. ______________________________________________.
VII. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â ñâÿçè ñ èñïîëíå-

íèåì íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, ðåøàþòñÿ èìè, ïî âîçìîæíîñòè,
ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ ñ îôîðìëåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïðîòîêîëîâ èëè èíûõ äîêóìåíòîâ. Ïðè íå äîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ
ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè ðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

7.2. Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïè-
ñàíèÿ ëèöàìè, èìåþùèìè ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè êàæäîé èç
Ñòîðîí, íî íå ðàíåå äîâåäåíèÿ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.1. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, è äåéñòâóåò äî
ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó
Ñîãëàøåíèþ.

7.3. Èçìåíåíèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ïóíêòà 4.2.1. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí è îôîðìëÿåòñÿ â âèäå äîïîëíèòåëü-
íîãî ñîãëàøåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ ïî ôîðìå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N___ ê íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùèìñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.

7.4. Ðàñòîðæåíèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ âîçìîæíî â ñëó÷àå:
7.4.1. ðåîðãàíèçàöèè èëè ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ïîëó÷àòåëÿ;
7.4.2. íàðóøåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè è íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì;

7.4.3. __________________________________;
7.5. Ðàñòîðæåíèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ â îäíîñòîðîííåì

ïîðÿäêå âîçìîæíî â ñëó÷àå íå äîñòèæåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì óñòàíîâëåí-
íûõ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè èëè èíûõ
ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì.

7.6. Äîêóìåíòû è èíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿ-
ùèì Ñîãëàøåíèåì, ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ Ñòîðîíàìè ñëåäóþùèì(ìè)
ñïîñîáîì(àìè):

7.6.1. çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè ëèáî
âðó÷åíèåì ïðåäñòàâèòåëåì îäíîé Ñòîðîíû ïîäëèííèêîâ äîêóìåíòîâ,
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îòñóòñòâèè ïðåäñåäàòåëÿ åãî îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü.
3.3Ñåêðåòàðü Êîìèññèè:
- îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå çàñåäàíèé

Êîìèññèè, ïîäãîòàâëèâàåò ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè;
- íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 ðàáî÷èõ äíåé äî çàñåäàíèÿ èíôîðìèðóåò

÷ëåíîâ Êîìèññèè î ïîâåñòêå çàñåäàíèÿ, äàòå, ìåñòå è âðåìåíè åãî
ïðîâåäåíèÿ;

- îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
3.4. Ê ó÷àñòèþ â ðàáîòå êîìèññèè ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ ñ ïðàâîì
ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå äåéñòâîâàòü îò

èìåíè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ÌÊÄ, ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçà-
öèé, îñóùåñòâëÿþùèõ óïðàâëåíèå ÌÊÄ, èíûå îðãàíû èëè îðãàíèçà-
öèè.

3.5. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâ-
ëåíèé.

3.6. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì
ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèñ-
ñèè.

3.7. Ðåøåíèå Êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.
4. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé
4.1. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî

ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ÌÊÄ çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â Êîìèñ-
ñèþ:

- çàÿâëåíèå, ïî ôîðìå óñòàíîâëåííîé ïðèëîæåíèåì N 1 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, ê êîòîðîìó ìîãóò áûòü ïðèëîæåíû èíûå ìàòå-
ðèàëû, êàñàþùèåñÿ ïîñòàâëåííîãî âîïðîñà;

- â ñëó÷àå èíèöèèðîâàíèÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà îá óñòàíîâëå-
íèè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ÌÊÄ ïðåäñòàâèòåëåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ÌÊÄ ê
çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàåòñÿ ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé äàííîãî ÌÊÄ, ñîäåðæàùèé ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøå-
íèå.

4.2. Ê çàÿâëåíèþ ìîãóò áûòü ïðèëîæåíû:
- àêò òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ÌÊÄ, õàðàêòåðèçóþùèé ñîñòîÿíèå

ÌÊÄ íà ìîìåíò îáñëåäîâàíèÿ ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîìàòåðèàëîâ;
- äåôåêòíûå âåäîìîñòè, äîêóìåíòû î âûïîëíåííûõ ðàáîòàõ, àêòû

àâàðèé;
- êîïèÿ ïàñïîðòà ÌÊÄ;
- ïðåäïèñàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Àìóðñêîé

îáëàñòè;
- çàêëþ÷åíèÿ, àêòû ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé î ñîñòîÿ-

íèè êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ è èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ ÌÊÄ.
4.3. Çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â Êîìèññèþ çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû

íà áóìàæíîì íîñèòåëå ëè÷íî èëè ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 À, ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ÷àñû ïðèåìà:
ðàáî÷èå äíè - ñ 8 äî 17 ÷àñ., ïåðåðûâ - ñ 12 äî 13 ÷àñ.

5. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè
5.1. Êîìèññèÿ:
- â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ çàïðà-

øèâàåò ó îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé óïðàâëåíèå ÌÊÄ èëè îêà-
çûâàþùåé óñëóãè è (èëè) âûïîëíÿþùåé ðàáîòû ïî ñîäåðæàíèþ è
ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ÌÊÄ, èíôîðìàöèþ î òåõíè÷åñêîì
ñîñòîÿíèè ÌÊÄ;

- â òå÷åíèå 25 äíåé ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïðîâîäèò âèçó-
àëüíûé îñìîòð ÌÊÄ, åãî êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ ñ îôîðìëåíèåì
àêòà îáñëåäîâàíèÿ ÌÊÄ ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ïðèëîæåíèåì N
2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, è ôîòîìàòåðèàëîâ (ïðè îòñóòñòâèè ïðåä-
ñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì).

5.2. Â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ Êîìèññèÿ
ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

 - î ïðèçíàíèè ÌÊÄ òðåáóþùèì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îïðåäå-
ëåííûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ è (èëè) èíæåíåðíûõ ñèñòåì, îòíî-
ñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ÌÊÄ;

- î ïðèçíàíèè ÌÊÄ íå òðåáóþùèì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îïðå-
äåëåííûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ è (èëè) èíæåíåðíûõ ñèñòåì,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ÌÊÄ.

5.3. Êîìèññèÿ âïðàâå çàïðàøèâàòü èíôîðìàöèþ ó ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé, ñîáñòâåííèêîâ ÌÊÄ, íåîáõîäèìóþ
äëÿ öåëåé óñòàíîâëåíèÿ íåîáõîäèìîñòè (îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîñòè)
ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ÌÊÄ.

5.4. Ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè (îá îòñóòñòâèè íåîáõîäèìîñòè)
ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ÌÊÄ ïðèíè-
ìàåòñÿ Êîìèññèåé ñ ó÷åòîì:

- íîðìàòèâíûõ ñðîêîâ ñëóæáû êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ äî ïðî-
âåäåíèÿ î÷åðåäíîãî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â
ÌÊÄ íà îñíîâàíèè âåäîìñòâåííûõ ñòðîèòåëüíûõ íîðì ÂÑÍ 58-88
(ð) è ÂÑÍ 53-86 (ð);

- ñâåäåíèé î ïðîâåäåííîì ðàíåå ðåìîíòå êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåí-
òîâ;

- ôèçè÷åñêîãî èçíîñà è òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáùåãî èìóùå-
ñòâà ÌÊÄ;

- çàêëþ÷åíèé, ýêñïåðòèç ñîñòîÿíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ÌÊÄ
(ïðè íàëè÷èè), àêòà îñìîòðà.

5.5. Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ÌÊÄ òðåáóþ-
ùèì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îïðåäåëåííûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ
è (èëè) èíæåíåðíûõ ñèñòåì, îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ÌÊÄ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- åñëè ôèçè÷åñêèé èçíîñ îïðåäåëåííûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåí-
òîâ è (èëè) èíæåíåðíûõ ñèñòåì, îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ÌÊÄ, äîñòèã óñòàíîâëåííîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè óðîâíÿ ïðåäåëüíî äîïó-
ñòèìûõ õàðàêòåðèñòèê íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè è íå îáåñïå÷èâà-
åò áåçîïàñíîñòü æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí, ñîõðàííîñòü èìóùåñòâà
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- åñëè èñõîäÿ èç òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â
ÌÊÄ èìååòñÿ îïàñíîñòü íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ïðåäåëüíûõ õà-
ðàêòåðèñòèê íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè â òå÷åíèå áëèæàéøèõ òðåõ
ëåò.

5.6. Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ÌÊÄ íå òðåáó-
þùèì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îïðåäåëåííûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåí-
òîâ è (èëè) èíæåíåðíûõ ñèñòåì, îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ÌÊÄ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îáîñíîâàíèé,
óêàçàííûõ â ï. 5.5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

5.7. Ðåøåíèå Êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîä-
ïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, ñåêðåòàðåì Êîìèññèè è ïðèñóòñòâóþùè-
ìè íà çàñåäàíèè ÷ëåíàìè Êîìèññèè.

5.8. Êîïèÿ ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Êîìèññèè íàïðàâëÿåòñÿ â ìèíè-
ñòåðñòâî ÆÊÕ Àìóðñêîé îáëàñòè, Àìóðæèëèíñïåêöèþ, ÍÎ "Ôîíä
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè".

5.9. Ðåøåíèå Êîìèññèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
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 Администрации г. Белогорск», 
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Осипов Дмитрий  Евгеньевич - депутат Белогорского городского 
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Башун Александр Николаевич -

Алексеева Ольга Николаевна -

ëåíèÿìè(åì) Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "__" __________20__
ã. N__ (äàëåå - Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè), çàêëþ÷èëè íàñòî-
ÿùåå Ñîãëàøåíèå î íèæåñëåäóþùåì:

I. Ïðåäìåò Ñîãëàøåíèÿ
1.1. Ïðåäìåòîì íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëå-

íèå èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 20__ ãîäó/20__ - 20__ ãîäàõ ñóáñèäèè:
1.1.1. â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ ___________________________________

Ïîëó÷àòåëÿ, (çàòðàò/íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ)
ñâÿçàííûõ ñ
____________________________________________________
(ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêà-

çàíèåì óñëóã) (äàëåå - Ñóáñèäèÿ);
1.1.2. â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ïîëó÷àòåëåì ñëåäóþùèõ ïðîåêòîâ

(ìåðîïðèÿòèé):
1.1.2.1. __________________________________________;
1.1.2.2. _____________________________________________.
II. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè
2.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  ëèìèòàìè áþä-

æåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûìè
_____________________________________
(Êîìèòåòó, Óïðàâëåíèþ, èíîìó îðãàíó)
êàê ïîëó÷àòåëþ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïî êîäàì êëàññèôè-

êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - êîäû ÁÊ)
íà öåëè, óêàçàííûå â ðàçäåëå I íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â ñëåäóþ-
ùåì ðàçìåðå:

â 20__ ãîäó __________ (________________) ðóáëåé - ïî êîäó ÁÊ
____; (ñóììà ïðîïèñüþ) (êîä ÁÊ)

â 20__ ãîäó __________ (________________) ðóáëåé - ïî êîäó ÁÊ
____; (ñóììà ïðîïèñüþ) (êîä ÁÊ

â 20__ ãîäó __________ (________________) ðóáëåé - ïî êîäó ÁÊ
____. (ñóììà ïðîïèñüþ) (êîä ÁÊ)

III. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè
3.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðå-

äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè:
3.1.1. íà öåëè, óêàçàííûå â ðàçäåëå I íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;
3.1.2. ïðè ïðåäñòàâëåíèè Ïîëó÷àòåëåì â
_______________________________
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò ïðîèçâåäåííûõ Ïîëó÷àòåëåì,
_______________________________________, íà âîçìåùåíèå,

êîòîðûõ (çàòðàò/íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Ñóáñè-
äèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è íàñòîÿ-
ùèì Ñîãëàøåíèåì, à òàêæå èíûõ äîêóìåíòîâ, îïðåäåëåííûõ â ïðè-
ëîæåíèè N___ ê íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåìóñÿ íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

3.2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè ñîáëþäåíèè èíûõ óñëîâèé, â
òîì ÷èñëå:

3.2.1. _______________________________________________;
3.2.2. _______________________________________________.
3.3. Ïåðå÷èñëåíèå Ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
____________________________
(ïåðèîäè÷íîñòü)
íà ñ÷åò Ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé â
________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà
____________________________________________________________________
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè êðåäèòíîé  îðãàíèçàöèè)
íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðåäñòàâëå-

íèÿ Ïîëó÷àòåëåì
â ________________________________________________________

äîêóìåíòîâ,
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí (îðãàíèçàöèþ)
óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.1.2 íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;
IV. Âçàèìîäåéñòâèå Ñòîðîí
4.1. ________________________________ îáÿçóåòñÿ:
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
4.1.1. îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå Ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ

ðàçäåëîì III íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;
4.1.2. îñóùåñòâëÿòü ïðîâåðêó ïðåäñòàâëÿåìûõ Ïîëó÷àòåëåì äîêó-

ìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå(àõ) 3.1.2., __________ íàñòîÿùåãî
Ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå íà ñîîòâåòñòâèå èõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ ñóáñèäèè, â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ îò
Ïîëó÷àòåëÿ;

4.1.3. îáåñïå÷èâàòü ïåðå÷èñëåíèå Ñóáñèäèè íà ñ÷åò Ïîëó÷àòå-
ëÿ, óêàçàííûé â ðàçäåëå VIII íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 3.3. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

4.1.4. óñòàíàâëèâàòü:
4.1.4.1. ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè â ïðèëîæåíèè ¹ __ ê íàñòî-

ÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåìóñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî
Ñîãëàøåíèÿ;

4.1.4.2. èíûå ïîêàçàòåëè:
4.1.4.2.1. _________________________________________;
4.1.4.2.2. ______________________________________________.
4.1.5. îñóùåñòâëÿòü îöåíêó äîñòèæåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ïîêàçàòå-

ëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è (èëè) èíûõ ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ Ïî-
ñòàíîâëåíèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èëè

__________________________________ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
4.1.4. (Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì) íàñòîÿùåãî Ñîãëà-
øåíèÿ íà îñíîâàíèè:

4.1.5.1. îò÷åòà(îâ) î äîñòèæåíèè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòà-
òèâíîñòè ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè N __ ê íàñòîÿùå-
ìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåéñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Ñî-
ãëàøåíèÿ, ïðåäñòàâëåííîãî(ûõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.3.3.1
íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

4.1.5.2. ______________________________________________;
4.1.6. îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì Ïîëó÷àòåëåì ïî-

ðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ
Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì, â
òîì ÷èñëå â ÷àñòè äîñòîâåðíîñòè ïðåäñòàâëÿåìûõ Ïîëó÷àòåëåì â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì ñâåäåíèé, ïóòåì ïðîâåäåíèÿ
ïëàíîâûõ è (èëè) âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê íà îñíîâàíèè:

4.1.6.1. äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ Ïîëó÷àòåëåì ïî çàïðîñó
_______________ _____________________â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-

òîì 4.3.4. (Êîìèòåòå, Óïðàâëåíèÿ, èíîãî îðãàíà) íàñòîÿùåãî Ñî-
ãëàøåíèÿ;

4.1.6.2. ______________________________________________.
4.1.7. â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ __________________________ èëè
(Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì) ïîëó÷åíèÿ îò îðãàíà

ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ èíôîðìàöèè î ôàêòå(àõ) íàðóøåíèÿ Ïîëó-
÷àòåëåì ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è íàñòîÿùèì Ñîãëà-
øåíèåì, â òîì ÷èñëå óêàçàíèÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ Ïîëó-
÷àòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì, íåäîñòîâåðíûõ
ñâåäåíèé íàïðàâëÿòü Ïîëó÷àòåëþ òðåáîâàíèå îá îáåñïå÷åíèè âîç-
âðàòà Ñóáñèäèè â ìåñòíûé áþäæåò â ðàçìåðå è â ñðîêè, îïðåäåëåí-
íûå â óêàçàííîì òðåáîâàíèè;

4.1.8. â ñëó÷àå åñëè Ïîëó÷àòåëåì íå äîñòèãíóòû çíà÷åíèÿ ïîêà-
çàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è (èëè) èíûõ ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ
Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èëè

_____________________________________
(Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì)
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1.4. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, ïðèìå-

íÿòü øòðàôíûå ñàíêöèè, ðàññ÷èòûâàåìûå ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé
â ïðèëîæåíèè N__ ê íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåéñÿ íåîòúåì-
ëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, ñ îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíè-
åì Ïîëó÷àòåëÿ â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ óêàçàí-
íîãî ðåøåíèÿ;

4.1.9. ðàññìàòðèâàòü ïðåäëîæåíèÿ, äîêóìåíòû è èíóþ èíôîðìà-
öèþ, íàïðàâëåííóþ Ïîëó÷àòåëåì, â òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 4.4.1. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ è óâåäîìëÿòü Ïîëó÷àòåëÿ î ïðèíÿòîì
ðåøåíèè (ïðè íåîáõîäèìîñòè);

4.1.10. íàïðàâëÿòü ðàçúÿñíåíèÿ Ïîëó÷àòåëþ ïî âîïðîñàì, ñâÿ-
çàííûì ñ èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â òå÷åíèå ____
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ îáðàùåíèÿ Ïîëó÷àòåëÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 4.4.2. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

4.1.11. âûïîëíÿòü èíûå îáÿçàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåò-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïîðÿäêîì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, â òîì ÷èñëå:

4.1.11.1. ________________________________________;
4.1.11.2. ______________________________________________.
4.2._____________________________________________ âïðàâå:
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 главный специалист МКУ
 «Комитет имущественных отношений

 Администрации г. Белогорск»;
 главный специалист МКУ
 «Управление капитального
 строительства города Белогорск»;
 ведущий специалист МКУ
 «Управление ЖКХ Администрации г.

 Белогорск».

Гаращук Юлия Николаевна -

Трушина Наталия Игорьевна -

Чеботарева Раиса Михайловна -

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè

ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè ïðîâå-
äåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ

___________________________
___________________________
àäðåñ ïðîæèâàíèÿ: __________
_________________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:_________

Çàÿâëåíèå
Ïðîøó óñòàíîâèòü íåîáõîäèìîñòü  ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî

ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïî àäðåñó:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèå:
_________________________________________________________
____________________________________________________________________
Äàòà _____________ Ïîäïèñü ______________

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè

ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Áåëîãîðñê

Àêò îáñëåäîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

îò  "_____"___________ 20____    ¹______
Êîìèññèÿ â ñîñòàâå ïðåäñåäàòåëÿ (çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ):
____________________________________________________________________
(Ô.È.Î., çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü)
è ÷ëåíîâ êîìèññèè:
____________________________________________________________________
(Ô.È.Î., çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ïðè ó÷àñòèè
_____________________________________________________________
(Ô.È.Î., çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü)
________________________________________________________________________________________________
è ïðèãëàøåííîãî ñîáñòâåííèêà ïîìåùåíèÿ, èëè ëèöà, óïîëíîìî-

÷åííîãî ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé
____________________________________________________________________
(Ô.È.Î.)
ïðîèçâåëà îáñëåäîâàíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî çàÿâëåíèþ
____________________________________________________________________
(Ô.È.Î. äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàçâàíèå îðãàíèçàöèè  äëÿ

þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ñîñòàâèëà íàñòîÿùèé àêò îáñëåäîâàíèÿ ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äîìà:

____________________________________________________________________
(àäðåñ ÌÊÄ, ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ)
________________________________________________________________________________________________
(êðàòêîå îïèñàíèå ñîñòîÿíèÿ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ è (èëè)

èíæåíåðíûõ ñèñòåì, îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó, ïîäëåæàùèõ
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ñ óêàçàíèåì ñðîêà èõ ñëóæáû, ïîñëåäíåãî
òåêóùåãî è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòîâ)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñâåäåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ñ óêàçà-

íèåì ôàêòè÷åñêèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëÿ èëè îïèñàíèåì êîíêðåòíîãî
íåñîîòâåòñòâèÿ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ðåêîìåíäàöèè êîìèññèè è ïðåäëàãàåìûå ìåðû, êîòîðûå íåîáõî-

äèìî ïðèíÿòü äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè èëè ñîçäàíèÿ íîðìàëü-
íûõ óñëîâèé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Çàêëþ÷åíèå êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ ìíîãîêâàð-

òèðíîãî äîìà
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèÿ ê àêòó
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïðåäñåäàòåëü (çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ):
__________________________________________
(ïîäïèñü)   (Ô.È.Î.)

×ëåíû êîìèññèè:
____________________   ________________________
(ïîäïèñü)   (Ô.È.Î.)
____________________
________________________
(ïîäïèñü)
(Ô.È.Î.)
____________________
________________________
(ïîäïèñü)
(Ô.È.Î.)
____________________
________________________
(ïîäïèñü)
(Ô.È.Î.)
____________________
________________________
(ïîäïèñü)
(Ô.È.Î.)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N810
05.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.03.2013 N588 "Î ïîðÿäêå
ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå äîë-
æíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à
òàêæå ãðàæäàí, çàìåùàþùèõ óêàçàííûå äîëæíîñòè"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 275 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 8 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008 N273-
ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó
çàêîíîäàòåëüñòâó âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 1 Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î

äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ãðàæäàí, çàìåùàþùèõ óêà-
çàííûå äîëæíîñòè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ãðàæäàíå, ïðåòåí-

çàäîëæåííîñòè ïî ñóáñèäèÿì, áþäæåòíûì èíâåñòèöèÿì è èíûì ñðåä-
ñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì èç ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ
(äîãîâîðàìè (ñîãëàøåíèÿìè) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, áþäæåò-
íûõ èíâåñòèöèé) ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 4 ê Ïîðÿäêó.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå íå ïðåä-
ñòàâëåíû äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì ïóíêòîì, ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íàïðàâëÿåò â îðãàíû, â ðàñïîðÿ-
æåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû, ìåæâåäîì-
ñòâåííûé çàïðîñ î ïðåäñòàâëåíèè äàííûõ äîêóìåíòîâ.".

5. Äîïîëíèòü ïóíêòîì 8.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"8.1. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå

÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé:

- ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû áþä-
æåòíîé ñèñòåìû ÐÔ, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ;

- ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü ïðîñðî÷åííàÿ
çàäîëæåííîñòü ïî âîçâðàòó â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò áþäæåòíîé
ñèñòåìû ÐÔ ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé, ïðåäîñòàâëåííûõ â
òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, è èíàÿ ïðîñðî-
÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä ñîîòâåòñòâóþùèì áþäæåòîì áþäæåòíîé
ñèñòåìû ÐÔ;

- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ðåîð-
ãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà è íå äîëæíû èìåòü îãðàíè÷åíèÿ
íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â
óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî
èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàí-
ñîâ ÐÔ ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîò-
íûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàòðèâà-
þùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè
ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû) â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;

- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ñîîò-
âåòñòâóþùåãî áþäæåòà áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ â ñîîòâåòñòâèè ñ
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 2 Ïîðÿäêà.".

6. Ïóíêò 16 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"16. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíè-

öèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþò îáÿçàòåëüíóþ ïðî-
âåðêó ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé.".

7. Ïóíêò 18 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"18. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-

ìåíòîâ çàêëþ÷àåò ñ ïðåòåíäåíòîì, èìåþùèì ïðàâî íà ïîëó÷åíèè
ñóáñèäèè ñîãëàøåíèå, â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ:

- öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
- ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
- ðàçìåð ñóáñèäèè;
- îáÿçàòåëüñòâà ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ïî öåëåâîìó èñïîëüçîâàíèþ

ñóáñèäèè;
- ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé;
- ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè (ïðè íåîáõîäèìîñòè).".
8. Ïóíêò 20 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"20. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé, óñòà-

íîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, âûÿâëåííîãî ïî ôàêòàì ïðîâå-
ðîê, ïðîâåäåííûõ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è óïîëíîìî÷åííûì îðãà-
íîì ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ,
ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøå-
íèÿ íàïðàâëÿåò òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â ãîðîäñêîé áþä-
æåò.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò ñóáñèäèè â òå÷åíèå
10 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè, óêàçàííûì â òðåáî-
âàíèè.

Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêàíèå îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.".
9. Ïóíêò 21 Ïîðÿäêà äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ:
"Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íå äîñòèãíóòû çíà÷åíèÿ

ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè, óñòàíîâëåííûõ ñîãëàøåíèåì, ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïðèìåíÿåò ïðè íåîáõîäèìîñòè øòðàôíûå ñàíêöèè,
ðàññ÷èòûâàåìûå ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè ê ñîãëà-
øåíèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.".

10.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
10.05.2017 N823

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ÷àñòíûì äîøêîëü-
íûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâà-
òåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã"

Ñîãëàøåíèå ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì
ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è

_______________________________________
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó
êîììóíàëüíûõ óñëóã

N_________________
ã. _______________________________ "__" _________ 20__ ã.
(ìåñòî çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ (äîãîâîðà)
___________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæå-

òà, êîòîðîìó  êàê  ïîëó÷àòåëþ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äîâåäåíû
ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 ÁÊ),

èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì
_____________________________________________,
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå èëè äðóãîé îðãàí)
â ëèöå ______________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
____________________________________________________
ñ îäíîé ñòîðîíû è
___________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà - ïðîèçâîäè-
òåëÿ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)

èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïîëó÷àòåëü", â ëèöå
____________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, à òàêæå ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà,

ïðåäñòàâëÿþùåãî Ïîëó÷àòåëÿ, èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà, ôàìè-
ëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà - ïðîèçâîäèòåëÿ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________,
(ðåêâèçèòû óñòàâà þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
____________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äîâåðåííîñòè) ñ äðóãîé ñòîðîíû, äàëåå èìåíóå-
ìûå "Ñòîðîíû", â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
è _______________________________________________,

(íàèìåíîâàíèå Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
____________________________________________________________________
èç ìåñòíîãî áþäæåòà Ïîëó÷àòåëþ, óòâåðæäåííûìè(ûì) Ïîñòàíîâ-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
çàìåùàþùèõ óêàçàííûå äîëæíîñòè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Ãðàæäàíå, ïðåòåíäóþùèå íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòå-
ëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ãðàæäàíå, çàìåùàþùèå
óêàçàííûå äîëæíîñòè, îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ðàáîòîäàòåëþ ñâå-
äåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ

äåòåé (äàëåå - ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà) íà áóìàæíîì íîñèòåëå".

2. Ïóíêò 5 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 5.1. "Â ñëó÷àå åñëè ãðàæ-
äàíèí, ïðåòåíäóþùèé íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îáíàðóæèë, ÷òî â ïðåäñòàâëåííûõ
èì ñâåäåíèÿõ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà íå îòðàæåíû èëè íå ïîëíîñòüþ îòðàæåíû
êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ ëèáî èìåþòñÿ îøèáêè, îí âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ".

3. Äîáàâèòü ïóíêò 8 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Ñâåäåíèÿ î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà, ïðåäñòàâëÿåìûå ãðàæäàíèíîì, çàìåùàþùèì äîëæíîñòü ðó-
êîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ðàçìåùàþòñÿ â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî
ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè ïî åãî ðåøåíèþ - íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óòâåðæäåííûìè Ìèíèñòåðñòâîì
òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñ-
òíèê".

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.4 ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñò-
íûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà"
áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â.Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N816
05.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðàçäåë "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû (òîðãîâûå ïàâèëü-

îíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-
òîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê äîïîëíèòü ñòðîêîé ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

Бытовые 
услуги
(ремонт обуви)

в течение 
года

92 Торговый 
павильон

ул. 
Авиационная, 
42 «в»

01.дек

2. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ðàçäåëîì (áëîêîì)
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Мороженое

Лоточная торговля (мороженое)
1 Лоточная 

торговля
угол ул. Кирова – ул. 
Садовая (возле 
рекламного щита

01.мар с 01 мая по 
01 октября

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www. belogorck.ru.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå

îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N832
10.05.2017

Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 11.01.2012 N5 "Îá óò-
âåðæäåíèè "Ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â ñâÿçè ñ óòðàòîé ñèëû ñò. 29 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèíÿòîé Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
20.03.2011 N41-ÔÇ è ïðèíÿòèåì ñò. 29.1., ââåäåííîé Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 05.05.2014 N131-ÔÇ, à òàêæå, â ñâÿçè ñ ïðèíÿ-
òèåì ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.05.2017
N57/36 "Îá óòâåðæäåíèè "Íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåê-
òèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîñòàíîâëåíèå îò 11.01.2012 N5 "Îá óòâåðæäåíèè "Ìåñò-

íûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ÌÎ "Ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê" îòìåíèòü.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Îáúÿâëåíèå
Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Ìûñíè-

êîâà Íèêîëàÿ Åâãåíüåâè÷à, 13.11.1935 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøå-
ãî 21.09.2016, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà
óêàçàííîãî ãðàæäàíèíà, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ, îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N101
èëè ê íîòàðèóñó Áåëîãîðñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé
îáëàñòè Íàóìåíêî Îëüãå Íèêîëàåâíå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë.,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 170.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-

ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî

1. Ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â íîâîé ðåäàêöèè (äàëåå
Ïðîåêò) ïîäàåò â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèññèè ïî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Êîìèññèÿ)
çàÿâëåíèå â ñâîáîäíîé ôîðìå ñ ïðåäëîæåíèåì ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà.

2. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ è ìàòåðèàëû/äîêóìåí-
òû ïî åãî îáîñíîâàíèþ è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

2.1. ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå, êàê öåëåñîîáðàçíîå, âêëþ÷èòü â
ïàêåò ïðåäëîæåíèé ïî Ïðîåêòó è íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêó Ïðîåêòà;

2.2. îòêëîíèòü ïðåäëîæåíèå, íå âêëþ÷àòü â ïàêåò  ïðåäëîæåíèé
ïî Ïðîåêòó;

2.3. îòêàçàòü â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ñëåäóþùèì ïðè÷è-
íàì:

íåïðåäñòàâëåíèå îáîñíîâàíèÿ ïðåäëîæåíèÿ;
íåïðàâèëüíîå (íåïîëíîå) çàïîëíåíèå ôîðìû çàÿâëåíèÿ;
îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì ïðåäñòàâèòåëÿ, äåéñòâóþùåãî íà îñíî-

âàíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâà (ïîëíîìî÷èÿ), íå ñîäåð-
æàùèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé;

íàëè÷èå â äîêóìåíòàõ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, ïîä÷èñòîê ëèáî
ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íå îãîâîðåííûõ â íèõ èñïðàâ-
ëåíèé, ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîë-
êîâàòü èõ ñîäåðæàíèå.

3. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ Êîìèññèÿ:
3.1. ïðè ïîëîæèòåëüíîì ðåøåíèè - óâåäîìëÿåò çàèíòåðåñîâàííîå

ëèöî î âêëþ÷åíèè ïðåäëîæåíèÿ â ìîíèòîðèíã è íàïðàâëåíèè ðàçðà-
áîò÷èêó Ïðîåêòà;

3.2. ïðè îòðèöàòåëüíîì ðåøåíèè - îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðå-
êîìåíäàöèé Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá îòêëîíåíèè ïðåä-
ëîæåíèÿ äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ,
ëèáî èíôîðìèðóåò îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïèñüìîì çà
ïîäïèñüþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ëèáî åãî çàìåñòèòåëÿ.

4. Ïðèåì ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå
Ïðîåêòà çàêàí÷èâàåòñÿ çà äâå íåäåëè äî çàâåðøåíèÿ ïðîâåðêè
Ïðîåêòà, ñðîêè êîòîðîé óñòàíàâëèâàþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàê-
òîì.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N823
10.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.07.2015
N1277 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê ÷àñòíûì äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îá-
ðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ
óñëóã"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé áàçû â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.09.2016 N 887 "Îá
îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì, ìóíèöèïàëüíûì
ïðàâîâûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöè-
ïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã", â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.07.2015 N 1277
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ÷àñòíûì äîøêîëü-
íûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâà-
òåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþä-

æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ÷àñòíûì
äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ÷àñòíûì
äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïðèëîæåíèå 4 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ÷àñòíûì
äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ïóíêò 8 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"8. Îðãàíèçàöèè, â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ îòáîðà, â îáÿçàòåëü-

íîì ïîðÿäêå ïðåäñòàâëÿþò ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå ïîëó÷àòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 3 ê Ïîðÿäêó çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ
(èíîãî óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà) ïîëó÷àòåëÿ;

- êîïèþ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàöèè (äëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà);

- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà/ ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ;

- êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè (êîïèþ ïàñïîðòà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ), ëèáî äîâåðåííîñòü, ïîäòâåðæäàþùóþ ïîëíîìî-
÷èÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ïîäïèñàíèå çàÿâêè îò ëèöà îðãàíèçàöèè;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû ïî îïëàòå
êîììóíàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå êîïèè äîãîâîðîâ è ïåðâè÷íûõ
ó÷åòíûõ äîêóìåíòîâ (ñ÷åòîâ-ôàêòóð, àêòîâ ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåí-
íûõ ðàáîò, òîâàðíûõ íàêëàäíûõ, ïëàòåæíûõ âåäîìîñòåé, äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ÷èñëåííîñòü îñíîâíîãî è ïðèâëå÷åííîãî ïåð-
ñîíàëà, êîïèé ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ðååñòðîâ ïëàòåæíûõ ïîðó÷å-
íèé), çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè âîñïèòàííèêîâ.
Îðãàíèçàöèè, â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ îòáîðà, âïðàâå ïðåäîñòà-

âèòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ

ëèö, ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå ÷åì çà 30 êàëåíäàðíûõ äíåé äî äàòû
ïîäà÷è çàÿâêè;

- ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î ïðåêðàùåíèè äåÿ-
òåëüíîñòè ïîëó÷àòåëÿ, à òàêæå ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî
ïîëó÷àòåëü íàõîäèòñÿ (íå íàõîäèòñÿ) â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè èëè
ëèêâèäàöèè, èìååò (íå èìååò) îãðàíè÷åíèé íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî â îòíîøåíèè ïîëó÷àòåëÿ âîçáóæäåíî (íå
âîçáóæäåíî) ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîò-
ñòâå);

- ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ çà-
äîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïðîñðî÷åííîé
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ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000122:187,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 19À îáùåé ïëîùàäüþ 488,1 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñ-
òêîì ïëîùàäüþ 1266,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000122:10.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 12 000 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå- 9 083 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 2
917 000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5
% îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 600
000,00 ðóáëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâ-
öà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 2 400 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 1 816 600,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 583
400,00 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò
- 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãî-
âîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâ-
öîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïè-
òàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåí-
òîâ.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòó-
ïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

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

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

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

Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ

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

ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

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

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 18 ìàÿ 2017 ãîäà. Ñðîê îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 16 èþíÿ
2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 20 èþíÿ 2017
ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 09
÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 23 èþíÿ 2017 ãîäà, ïî àäðåñó:
ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

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

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
30 èþíÿ 2017 ãîäà.

Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî
åæåìåñÿ÷íî ðàâíûìè ÷àñòÿìè â ñðîê äî 15 äåêàáðÿ 2017 ãîäà,
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþ-
ùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 013 07 2 02 11110 1 497 726,04

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 11110 110 1 486 681,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 11110 240 11 044,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 11110 850 0,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 013 07 2 02 33330 1 202 902,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 013 07 2 02 33330 120 1 167 733,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 33330 240 35 168,96

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 33330 850 0,00
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания 013 07 2 02 41410 493 654,90

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 41410 110 493 654,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 41410 240 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 41410 850 0,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий 013 07 2 02 44440 1 162 561,43

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 44440 110 979 097,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013 07 2 02 44440 240 183 463,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 44440 850 0,00
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 08 0 00 00000 5 604 082,92

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

013 08 1 00 00000 5 604 082,92

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей"

013 08 1 02 00000 5 604 082,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования

013 08 1 02 08130 5 604 082,92

Субсидии автономным учреждениям 013 08 1 02 08130 620 5 604 082,92
Всего 322 890 718,56

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.04.2017 N770

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2017 ãîäà

КВИ Наименование Исполнено
1 2 3

01.02.00.00.04.0000.000 -30 000 000,00
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций  

бюджетами  городских округов в валюте 
Российской Федерации 0,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -30 000 000,00

01.03.01.00.04.0000.000 -1 210 740,00
01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами  городских округов в валюте 
Российской Федерации 0,00

01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской 
Федерации -1 210 740,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по учету 
средств бюджета

324 038 978,31
01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов -378 392 673,28
01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов
702 431 651,59

Итого: 292 828 238,31

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N837
11.05.2017

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâè-
ëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 4 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Êîâàëåâà Í.Ì.)

ïîäãîòîâèòü íåîáõîäèìóþ äîêóìåíòàöèþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
ïî îïðåäåëåíèþ èñïîëíèòåëÿ ïðîåêòà  âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â  Ïðà-
âèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Ïðîåêò).
2. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Êî-
ìèññèÿ) îáåñïå÷èòü ñîïðîâîæäåíèå ðàáîò íà âñåõ ýòàïàõ ïîäãîòîâ-
êè Ïðîåêòà.

3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê è ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
Ïðîåêòà (ïðèëîæåíèå N1).

4. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ â Êîìèññèþ ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà (ïðèëîæåíèå N2).

5. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Êîâàëåâà Í.Ì.)
îñóùåñòâèòü ðåãèñòðàöèþ, âíåñåíèå â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è õðàíåíèå íàñòîÿùå-
ãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ  Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
11.05.2017 N837

Ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê"
№ Наименование Сроки
п/п работ (ориентировочные)

1
Подготовка конкурсной документации по  Проекту  
внесения изменений в Правила землепользования 
и  застройки муниципального образования 
«Городской округ Белогорск» (далее Проект) май.17

2 Проведение конкурса на право  заключения 
муниципального контракта на выполнение работ 
по разработке Проекта Май -июнь 2017

3 Заключение муниципального контракта июн.17
4

Разработка Проекта

В соответствии  с муниципальным  
контрактом  (не менее 90 рабочих 
дней)

5

Проверка Проекта

В соответствии  с муниципальным  
контрактом  (не менее 40 и не более 60 
рабочих  дней)

6

Доработка Проекта после проверки

В соответствии  с муниципальным  
контрактом  (не менее 10 и не более 20 
рабочих  дней)

7
Направление Главе муниципального  образования 
г . Белогорск для назначения публичных слушаний 10 рабочих дней
Принятие решения о  назначении публичных 
слушаний. 
Опубликование Проекта

9 Проведение публичных слушаний Не менее 2-х и не более 4-х месяцев
10

Доработка Проекта по  результатам публичных 
слушаний

В соответствии  с муниципальным  
контрактом  (не менее 10 и не более 20 
рабочих  дней)

11

Проверка доработанного Проекта

В соответствии  с муниципальным  
контрактом  (не менее 10 и не более 20 
рабочих  дней)

12 Подготовка пакета документов и представление 
Проекта Главе муниципального  образования г . 
Белогорск  10 рабочих дней

13 Направление Проекта в городской Совет народных  
депутатов 10 рабочих дней

14 Утверждение Проекта городским Советом 
народных депутатов -

8

10 рабочих дней

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ  Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
11.05.2017 N837

Ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé
ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê"
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000220:0040:02:001:0279:00:20001, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, ä. 46 îáùåé
ïëîùàäüþ 64,1 êâ.ì.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 500 000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâ-
ëÿåò: 75 000,00 ðóáëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâ-
öà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 300 000,00 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò -
40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãî-
âîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâ-
öîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòó-
ïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

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

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðó-
êîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î
åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî

Èçâåùåíèå ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ

(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ

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

ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

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

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 18 ìàÿ 2017 ãîäà. Ñðîê îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 16 èþíÿ
2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 20 èþíÿ 2017
ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10
÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 23 èþíÿ 2017 ãîäà, ïî àäðåñó:
ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

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

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
30 èþíÿ 2017 ãîäà.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî åæåìåñÿ÷íî
ðàâíûìè ÷àñòÿìè â ñðîê äî 15 äåêàáðÿ 2017 ãîäà, ïóòåì ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-

Èçâåùåíèå

Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных
объектов 010 02 2 01 20060 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 02 2 01 20060 620 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 010 06 0 00 00000 5 963 931,35

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"

010 06 1 00 00000 1 754 232,01

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 010 06 1 01 00000 625 584,01

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом 010 06 1 01 60020 625 584,01

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620 625 584,01
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта" 010 06 1 02 00000 1 128 648,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях
различного уровня 010 06 1 02 60040 978 860,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 1 02 60040 110 709 760,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06 1 02 60040 240 269 100,00

Иные выплаты населению 010 06 1 02 60040 360 0,00
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития
физической культуры и спорта 010 06 1 02 60050 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 010 06 1 02 60050 630 0,00

Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 149 788,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 149 788,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы" 010 06 2 00 00000 4 209 699,34

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 06 2 01 00000 4 209 699,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 010 06 2 01 11110 2 677 030,79

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620 2 677 030,79
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 010 06 2 01 33330 706 346,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 010 06 2 01 33330 120 630 912,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06 2 01 33330 240 75 433,93

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий 010 06 2 01 44440 826 321,98

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 2 01 44440 110 667 979,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06 2 01 44440 240 158 342,83

Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

010 08 0 00 00000 1 391 513,95

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" 010 08 1 00 00000 1 391 513,95

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей"

010 08 1 02 00000 1 391 513,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования 010 08 1 02 08130 1 391 513,95

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 1 391 513,95

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012 155 993 207,25

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

012 04 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности
инвалидов" 012 04 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов" 012 04 1 01 00000 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом
нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп
населения

012 04 1 01 40010 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 40010 620 0,00
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению
гражданской обороны в границах муниципального образования
город Белогорск на 2015-2020 годы"

012 05 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 012 05 3 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической
защищенности образовательных организаций города" 012 05 3 01 00000 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 012 05 3 01 05040 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012 05 3 01 05040 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 012 06 0 00 00000 512 187,90

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"

012 06 1 00 00000 512 187,90

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта" 012 06 1 02 00000 512 187,90

Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 512 187,90
Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 02 60060 620 512 187,90
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

012 08 0 00 00000 155 266 019,35

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" 012 08 1 00 00000 139 441 353,25

Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования"

012 08 1 01 00000 118 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 118 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 01 08010 240 118 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620 0,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей"

012 08 1 02 00000 133 239 818,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования

012 08 1 02 08130 12 699 262,08

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620 12 699 262,08
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 012 08 1 02 11110 38 766 256,14

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620 38 766 256,14
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

012 08 1 02 88500 81 774 300,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 88500 620 81 774 300,00
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности" 012 08 1 03 00000 0,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в 
микрорайоне Амурсельмаш г. Белогорск 012 08 1 03 08170 0,00

Бюджетные инвестиции 012 08 1 03 08170 410 0,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере
реализации общего образования"

012 08 1 04 00000 527 882,40

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 60 000,00
Иные выплаты населению 012 08 1 04 08050 360 60 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям 012 08 1 04 08200 467 882,40

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 467 882,40
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций" 012 08 1 05 00000 61 841,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство
прилегающих территорий 012 08 1 05 08070 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620 0,00
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения
санитарно-гигиенических требований 012 08 1 05 08180 61 841,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 61 841,00
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 012 08 1 05 12350 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 12350 620 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей
(законных представителей) детей дошкольного возраста" 012 08 1 06 00000 5 493 811,63

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

012 08 1 06 87250 5 493 811,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 06 87250 240 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 012 08 1 06 87250 320 5 493 811,63

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08 2 00 00000 8 417 361,51

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 012 08 2 01 00000 0,00

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

012 08 2 01 S7500 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 012 08 2 01 S7500 320 0,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов
(попечителей) таких детей"

012 08 2 03 00000 8 417 361,51

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на
воспитание в семью 012 08 2 03 11020 1 086 624,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 11020 310 1 086 624,00
Предоставление дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

012 08 2 03 70000 20 457,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 70000 310 20 457,00

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

012 08 2 03 87700 7 310 280,51

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 87700 310 4 979 985,72
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

012 08 2 03 87700 320 2 330 294,79

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 012 08 3 00 00000 65 332,60

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики" 012 08 3 01 00000 65 332,60

Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций 012 08 3 01 08110 25 796,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08110 110 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012 08 3 01 08110 240 25 796,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 08 3 01 08120 39 536,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08120 110 32 862,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08120 240 6 674,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских
мероприятий

012 08 3 01 08190 0,00

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

012 08 3 01 08190 240 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования" 012 08 4 00 00000 7 341 971,99

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 08 4 01 00000 7 341 971,99

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 012 08 4 01 33330 2 186 815,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 012 08 4 01 33330 120 2 174 946,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 33330 240 11 869,51

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания 012 08 4 01 41410 1 140 749,15

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 41410 110 1 133 769,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 41410 240 6 980,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий 012 08 4 01 44440 3 443 889,22

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 44440 110 3 290 698,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 44440 240 147 452,95

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08 4 01 44440 850 5 738,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц

012 08 4 01 87300 469 165,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 012 08 4 01 87300 120 459 776,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 87300 240 9 389,00

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 08 4 01 87360 101 352,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 012 08 4 01 87360 120 101 352,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 87360 240 0,00

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

012 09 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 012 09 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат" 012 09 1 03 00000 0,00

Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы 012 09 1 03 12340 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

012 09 1 03 12340 320 0,00

Непрограммные расходы 012 77 0 00 00000 215 000,00
Непрограммные расходы 012 77 7 00 00000 215 000,00
Резервные фонды местных администраций 012 77 7 00 00330 215 000,00
Иные выплаты населению 012 77 7 00 00330 360 215 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013 25 444 550,38

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и
искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" 013 07 0 00 00000 19 840 467,46

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и
самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям
культуры и искусства"

013 07 1 00 00000 9 312 484,25

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая
деятельность" 013 07 1 01 00000 6 599 472,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений

013 07 1 01 11110 6 599 472,18

Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 01 11110 620 6 599 472,18
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 07 1 02 00000 842 741,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 013 07 1 02 11110 842 741,81

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 11110 610 842 741,81
Ремонт памятников истории и культуры 013 07 1 02 41430 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 41430 610 0,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07 1 03 00000 1 870 270,26
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 013 07 1 03 11110 1 870 270,26

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 03 11110 610 1 870 270,26
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной программы" 013 07 2 00 00000 10 527 983,21

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и
искусства"

013 07 2 01 00000 6 171 138,60

Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 013 07 2 01 12350 3 827 853,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 12350 240 53 025,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 12350 610 126 178,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 12350 620 3 648 650,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях 013 07 2 01 41440 2 324 433,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 41440 240 123 276,32

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41440 610 47 984,75
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41440 620 2 153 172,53
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 18 852,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41450 610 18 852,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41450 620 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 013 07 2 02 00000 4 356 844,61
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äà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ñòîëîâîé êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000028:30, ðàñïîëî-
æåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèí-
ñêàÿ, ä. 57 êîðï. 1 îáùåé ïëîùàäüþ 1383,6 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 940,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000028:38.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 4 385 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 3 813 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 572
000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 219 250,00
ðóáëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâ-
öà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 877 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 762 600,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 114
400,00 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò
- 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãî-
âîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâ-
öîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïè-
òàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåí-
òîâ.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòó-
ïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

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

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ

ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

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

Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ

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

ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

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

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 18 ìàÿ 2017 ãîäà. Ñðîê îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 16 èþíÿ
2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 20 èþíÿ 2017
ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11
÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 23 èþíÿ 2017 ãîäà, ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

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

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
30 èþíÿ 2017 ãîäà. Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ
ìåæäó "Çäàíèåì" è "Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà-
÷àëüíîé öåíå.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî
åæåìåñÿ÷íî ðàâíûìè ÷àñòÿìè â ñðîê äî 15 äåêàáðÿ 2017 ãîäà,
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþ-
ùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы" 007 03 1 01 00000 0,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 007 03 1 01 03030 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03 1 01 03030 240 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 007 03 1 01 11590 0,00

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

007 03 1 01 11590 240 0,00

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

007 04 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности
инвалидов" 007 04 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов" 007 04 1 01 00000 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом
нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп
населения

007 04 1 01 40010 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 04 1 01 40010 810 0,00

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

007 05 0 00 00000 2 547 356,17

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования город Белогорск" 007 05 2 00 00000 34 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы" 007 05 2 01 00000 34 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в
границах муниципального образования 007 05 2 01 05020 34 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 2 01 05020 240 34 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы"

007 05 4 00 00000 2 513 356,17

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 05 4 01 00000 2 513 356,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 007 05 4 01 11110 2 513 356,17

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05 4 01 11110 110 2 070 696,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 4 01 11110 240 441 590,69

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 4 01 11110 850 1 068,90
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы" 007 05 4 02 00000 0,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05 4 02 05070 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 05 4 02 05070 240 0,00

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

007 09 0 00 00000 689 181,51

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 007 09 1 00 00000 689 181,51

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при
реализации льготных услуг гражданам отдельных категорий

007 09 1 01 00000 689 181,51

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

007 09 1 01 90010 473 340,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90010 810 473 340,00

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

007 09 1 01 90020 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90020 810 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации
льготных услуг по социальному такси

007 09 1 01 90090 215 841,51

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90090 810 215 841,51

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

007 10 0 00 00000 17 397 650,65

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск" 007 10 1 00 00000 12 788 932,03

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустроенности города"

007 10 1 01 00000 12 788 932,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений

007 10 1 01 11110 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 11110 610 0,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10 1 01 11200 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11200 810 0,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального образования г. Белогорск

007 10 1 01 11250 12 534 122,26

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11250 810 12 534 122,26

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 10 1 01 11260 254 809,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 1 01 11260 240 254 809,77

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустройства города

007 10 1 01 11270 0,00

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

007 10 1 01 11270 240 0,00

Совершенствование материально-технической базы 007 10 1 01 12350 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 12350 610 0,00
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10 2 00 00000 4 608 718,62
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения"

007 10 2 01 00000 4 608 718,62

Расходы по содержанию наружного освещения 007 10 2 01 11210 3 567 718,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 10 2 01 11210 240 3 567 718,62

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию
сетей наружного освещения 007 10 2 01 11220 1 041 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10 2 01 11220 810 1 041 000,00

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

007 11 0 00 00000 8 471 303,84

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах
муниципального образования" 007 11 1 00 00000 7 754 533,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 11 1 01 00000 7 754 533,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 007 11 1 01 11300 7 754 533,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 11 1 01 11300 810 7 754 533,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 007 11 1 01 11340 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 01 11340 240 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного
движения" 007 11 1 02 00000 0,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения
населения города

007 11 1 02 11310 0,00

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

007 11 1 02 11310 240 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств
организации дорожного движения 007 11 1 02 11320 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 02 11320 240 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 11 1 02 11320 810 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания
населения" 007 11 2 00 00000 716 770,84

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 11 2 01 00000 716 770,84

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 007 11 2 01 11110 555 658,59

Субсидии бюджетным учреждениям 007 11 2 01 11110 610 555 658,59

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой
вознаграждения за информационно-технологическое
сопровождение операций с использованием транспортных карт

007 11 2 01 11350 161 112,25

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 11 2 01 11350 810 161 112,25

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 007 12 0 00 00000 10 383 375,36

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления транспортом"

007 12 1 00 00000 5 821 234,13

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 12 1 01 00000 5 821 234,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 007 12 1 01 11110 5 821 234,13

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 11110 610 5 821 234,13
Совершенствование материально-технической базы 007 12 1 01 12350 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 12350 610 0,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания" 007 12 2 00 00000 4 562 141,23

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 12 2 01 00000 4 562 141,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений

007 12 2 01 11110 4 562 141,23

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12 2 01 11110 110 1 909 660,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 12 2 01 11110 240 2 541 606,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 110 874,59

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

007 13 0 00 00000 50 989 212,52

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с
переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 007 13 1 00 00000 56 401,24

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы" 007 13 1 01 00000 56 401,24

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13 1 01 13100 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 13 1 01 13100 240 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 007 13 1 01 13130 56 401,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 13 1 01 13130 240 56 401,24

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

007 13 2 00 00000 50 932 811,28

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы" 007 13 2 01 00000 50 932 811,28

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ

007 13 2 01 09502 50 932 811,28

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09502 410 50 932 811,28

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств местного бюджета

007 13 2 01 S9602 0,00

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 0,00

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

007 14 0 00 00000 5 986 247,80

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"

007 14 1 00 00000 2 535 445,47

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры" 007 14 1 01 00000 2 535 445,47

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 007 14 1 01 14010 71 973,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 1 01 14010 240 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14 1 01 14010 810 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 1 01 14010 850 71 973,00
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих
доходов, возникающих в результате установления льготных
тарифов для населения Амурской области

007 14 1 01 87120 2 463 472,47

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14 1 01 87120 810 2 463 472,47

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"

007 14 2 00 00000 45 233,50

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"

007 14 2 01 00000 45 233,50

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 14 2 01 14020 30 650,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 2 01 14020 240 30 650,07

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 007 14 2 01 14030 14 583,43

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 2 01 14030 850 14 583,43
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы"

007 14 3 00 00000 3 259 498,43

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 14 3 01 00000 3 259 498,43

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 007 14 3 01 33330 3 259 498,43

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 007 14 3 01 33330 120 3 138 488,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 3 01 33330 240 117 232,32

Исполнение судебных актов 007 14 3 01 33330 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 3 01 33330 850 3 778,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования г.
Белогорск на 2015-2020 годы"

007 14 4 00 00000 146 070,40

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на
повышение энергоэффективности"

007 14 4 01 00000 146 070,40

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 007 14 4 01 14050 146 070,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 4 01 14050 240 146 070,40

Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 10 000,00
Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 10 000,00
Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 10 000,00
Иные выплаты населению 007 77 7 00 00330 360 10 000,00
Расходы на осуществление государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по регулированию
численности безнадзорных животных

007 77 7 00 69700 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 77 7 00 69700 240 0,00

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

010 7 355 445,30

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

010 02 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное" 010 02 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития физической
культуры и спорта с. Низинное" 010 02 2 01 00000 0,00
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Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N770
25.04.2017

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
êâàðòàë 2017 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà îñ-
íîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

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

ðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 30 062 480,25 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 322 890 718,56 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå

292 828 238,31 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2017

ãîäà (ïðèëîæåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà I êâàðòàë 2017
ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà çà I êâàðòàë 2017ãîäà (ïðèëîæåíèå N3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2017 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I êâàðòàë 2017 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 ãîðîäñ-
êîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.04.2017 N770

Îò÷åò  îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2017 ãîäà

КВД Наименование КВД Исполнено

1 2 3

ИТОГО: 30 062 480,25
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 132 944 192,11
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 71 094 231,95
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 71 094 231,95

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

295 027 000,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

295 027 000,00

10102020010000110

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

3 021 000,00

10102020010000110

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

3 021 000,00

10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 017 000,00

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 017 000,00

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 302 655,36

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 1 302 655,36

10302230010000110

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

1 974 057,00

10302230010000110

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

1 974 057,00

10302240010000110

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

70 963,00

10302240010000110

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

70 963,00

10302250010000110

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

4 322 282,00

10302250010000110

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

4 322 282,00

10302260010000110

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

83 865,00

10302260010000110

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

83 865,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19 455 994,59
10502000020000110 Единый налог  на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 029 219,71
10502010020000110 Единый налог  на вмененный доход для отдельных видов деятельности 83 974 000,00
10502010020000110 Единый налог  на вмененный доход для отдельных видов деятельности 83 974 000,00
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 37 199,13
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 582 000,00
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 582 000,00

10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 389 575,75

10504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

3 784 000,00

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 3 784 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 544 989,13
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1 235 728,95

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 19 715 000,00

10601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 19 715 000,00

10606000000000110 Земельный налог 6 309 260,18
10606030000000110 Земельный налог с организаций 30 155 800,00

10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 30 155 800,00

10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 30 155 800,00

10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 16 856 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 16 856 000,00

10606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 16 856 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 669 974,54

10803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

2 623 574,54

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

13 734 000,00

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

13 734 000,00

10807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 46 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10050 810 0,00

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

002 01 1 02 10060 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10060 810 0,00

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, выполнения работ, оказания
услуг в сфере благоустройства

002 01 1 02 10070 2 817 152,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10070 810 2 817 152,00

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

002 01 1 02 10080 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10080 810 0,00

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

002 01 1 02 10090 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10090 810 0,00

Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 002 01 1 03 00000 0,00

Субсидия в виде имущественного взноса учредителя
микрофинансовой некоммерческой организации «Белогорский
фонд развития малого и среднего бизнеса»

002 01 1 03 10100 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 01 1 03 10100 630 0,00

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

002 02 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 02 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство" 002 02 1 01 00000 0,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной
деятельности 002 02 1 01 20010 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 02 1 01 20010 810 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения
г. Белогорска на 2015-2020 годы" 002 03 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы" 002 03 1 01 00000 0,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03 1 01 03010 240 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения" 002 03 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы" 002 03 2 01 00000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа
жизни 002 03 2 01 03050 0,00

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

002 03 2 01 03050 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 002 06 0 00 00000 4 967 166,63

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"

002 06 1 00 00000 4 967 166,63

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 002 06 1 01 00000 4 967 166,63

Строительство спортивного центра с универсальным игровым
залом и плавательным бассейном по ул. Кирова 002 06 1 01 60010 4 967 166,63

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410 4 967 166,63
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом 002 06 1 01 60020 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 06 1 01 60020 240 0,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы" 002 09 0 00 00000 180 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 002 09 1 00 00000 180 000,00
Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат" 002 09 1 02 00000 180 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09 1 02 90030 180 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 02 90030 310 180 000,00
Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в
медицинском образовательном учреждении и заключившим
договор о подготовке медицинского работника для работы в
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою
деятельность на территории муниципального образования г.
Белогорск

002 09 1 02 90050 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 02 90050 310 0,00
Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат" 002 09 1 03 00000 0,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно
родилось двое, трое или более детей

002 09 1 03 90040 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90040 310 0,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское
образование и являющимися стороной договора о подготовке
медицинского работника для работы в государственном
медицинском учреждении , осуществляющем свою деятельность на
территории муниципального образования г. Белогорск,
заключившим трудовой договор с государственным медицинским
учреждением, осуществляющем свою деятельность на территории
муниципального  образования г . Белогорск

002 09 1 03 90060 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90060 310 0,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Белогорск на 2015-2020 годы"

002 15 0 00 00000 33 967,00

Подпрограмма "Организация бюджетного  процесса" 002 15 1 00 00000 33 967,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"

002 15 1 02 00000 33 967,00

Расходы  по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 33 967,00
Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 33 967,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 15 1 02 15030 850 0,00
Муниципальная программа "Создание условий для развития
территории опережающего социально экономического развития
"Белогорск" на 2016-2020 годы"

002 17 0 00 00000 5 688,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"

002 17 1 00 00000 5 688,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск" 002 17 1 01 00000 5 688,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по
продвижению ТОР "Белогорск" 002 17 1 01 21000 5 688,00

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

002 17 1 01 21000 240 5 688,00

Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 15 998 885,83
Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 15 998 885,83
Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования

002 77 7 00 00310 334 049,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 002 77 7 00 00310 120 334 049,85

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 002 77 7 00 00320 11 626 655,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

002 77 7 00 00320 120 10 462 888,24

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

002 77 7 00 00320 240 1 017 002,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 146 764,53
Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00330 240 0,00

Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 10 000,00
Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

002 77 7 00 00340 3 188 280,17

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77 7 00 00340 110 1 370 672,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00340 240 129 604,57

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 1 675 631,78
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 12 371,00
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77 7 00 00350 0,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 0,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства 002 77 7 00 00360 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00360 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77 7 00 00370 88 166,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00370 240 88 166,68

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 77 7 00 00380 365 003,73
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

002 77 7 00 00380 320 365 003,73

Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002 77 7 00 00390 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

002 77 7 00 00390 630 0,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 002 77 7 00 00400 0,00

Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности 002 77 7 00 00410 0,00

Бюджетные инвестиции 002 77 7 00 00410 410 0,00
Обеспечение переданных государственных полномочий по
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав

002 77 7 00 87290 265 095,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 002 77 7 00 87290 120 239 971,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 87290 240 25 124,03

Обеспечение государственных полномочий по организационному
обеспечению деятельности административных комиссий

002 77 7 00 88430 121 635,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 002 77 7 00 88430 120 96 435,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 88430 240 25 200,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003 7 447 041,70

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

003 15 0 00 00000 7 447 041,70

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15 1 00 00000 3 010 736,97
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов" 003 15 1 01 00000 3 010 736,97

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 003 15 1 01 33330 3 010 736,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 003 15 1 01 33330 120 2 639 197,01

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

003 15 1 01 33330 240 370 837,05

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 702,91
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 15 2 00 00000 4 436 304,73
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом" 003 15 2 01 00000 4 436 304,73

Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 4 436 304,73
Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 4 436 304,73
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004 4 315 164,22

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020 годы" 004 13 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13 3 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым
семьям в целях улучшения жилищных условий"

004 13 3 01 00000 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья

004 13 3 01 L0200 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 004 13 3 01 L0200 320 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

004 13 4 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей
на воспитание в семью"

004 13 4 01 00000 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

004 13 4 01 R0820 0,00

Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 0,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном
образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000 4 315 164,22

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации,
управления муниципальной собственностью и земельными
ресурсами"

004 16 1 00 00000 1 039 460,43

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной собственности"

004 16 1 01 00000 1 039 460,43

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в
оборот земельных ресурсов, находящихся на территории
муниципального образования город Белогорск

004 16 1 01 47000 992 460,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 1 01 47000 240 539 286,43

Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850 453 174,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 16 1 01 47010 47 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004 16 1 01 47010 240 47 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного
исполнения функций в сфере реализации муниципальной
программы"

004 16 2 00 00000 3 275 703,79

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 004 16 2 01 00000 3 275 703,79

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 004 16 2 01 33330 3 275 703,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 004 16 2 01 33330 120 3 119 547,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 2 01 33330 240 155 458,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850 697,77

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК

006 818 011,94

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 818 011,94
Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 818 011,94
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск

006 77 7 00 00110 289 746,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

006 77 7 00 00110 120 199 889,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 006 77 7 00 00110 240 89 857,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 0,00
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители

006 77 7 00 00120 528 265,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 006 77 7 00 00120 120 528 265,16

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

007 96 474 327,85

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения
г. Белогорска на 2015-2020 годы"

007 03 0 00 00000 0,00
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10807150010000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 100 000,00

10807150011000110 государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 100 000,00

10807150011000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 100 000,00

10807170010000110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

50 000,00

10807173010000110

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

50 000,00

10807173011000110

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

50 000,00

10807173011000110

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

50 000,00

10900000000000000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 27,56

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13 461 941,05

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

4 584 683,33

11105010000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

21 800 000,00

11105012040000120

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

21 800 000,00

11105012040000120

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

21 800 000,00

11105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков  бюджетных и автономных учреждений)

350 000,00

11105024040000120

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

350 000,00

11105024040000120

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

350 000,00

11105300000000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 469,50

11105320000000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков после разграничения государственной собственности на землю

49 000,00

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

49 000,00

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

49 000,00

11107000000000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов  и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соданных 
городскими округами

3 000,00

11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 873 788,22

11109040000000120

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

38 000 000,00

11109044040000120

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

38 000 000,00

11109044040000120

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

38 000 000,00

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 437 696,15
11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 437 696,15

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 324 000,00

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 324 000,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 388 800,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 388 800,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 328 400,00
11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 328 400,00

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

36 180,62

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 900,00
11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 260 000,00

11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 260 000,00

11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 35 280,62
11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 207 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 207 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 207 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 14 421 596,69

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13 780 121,14

11402040040000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

50 000 000,00

11402043040000410

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

50 000 000,00

11402043040000410

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

50 000 000,00

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

618 416,35

11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

1 200 000,00

11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 200 000,00

11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 1 200 000,00

11406020000000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

11 000 000,00

11406024040000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

11 000 000,00

11406024040000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

11 000 000,00

11406300000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

23 059,20

11406310000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

70 000,00

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

70 000,00

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

70 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 970 793,67

11603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 35 800,95

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 
Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 
Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00

11603030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

70 000,00

11603030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

70 000,00

11606000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

60 000,00

11606000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

174 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы" 14 4 00 00000 146 070,40

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14 4 01 00000 146 070,40

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 146 070,40
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 4 01 14050 240 146 070,40

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

15 0 00 00000 7 481 008,70

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 3 044 703,97
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов" 15 1 01 00000 3 010 736,97

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 15 1 01 33330 3 010 736,97
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

15 1 01 33330 120 2 639 197,01

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 01 33330 240 370 837,05

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

15 1 01 33330 850 702,91

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов  по взысканию денежных средств 
за счет казны МО г.Белогорск" 15 1 02 00000 33 967,00

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 33 967,00
Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 33 967,00

Расходы по исполнению судебных актов (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 15 1 02 15030 850 0,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 4 436 304,73
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом"

15 2 01 00000 4 436 304,73

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 4 436 304,73

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга) 15 2 01 15010 730 4 436 304,73

Муниципальная  программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы" 16 0 00 00000 4 315 164,22

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16 1 00 00000 1 039 460,43

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности"

16 1 01 00000 1 039 460,43

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся  на территории муниципального образования город Белогорск 16 1 01 47000 992 460,43

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 01 47000 240 539 286,43

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Исполнение 
судебных актов)

16 1 01 47000 830 0,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

16 1 01 47000 850 453 174,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 47 000,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 1 01 47010 240 47 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в  
сфере реализации муниципальной программы" 16 2 00 00000 3 275 703,79

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 3 275 703,79
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 16 2 01 33330 3 275 703,79
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

16 2 01 33330 120 3 119 547,13

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 2 01 33330 240 155 458,89

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 16 2 01 33330 850 697,77

Муниципальная  программа "Создание условий для развития территории 
опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы" 17 0 00 00000 5 688,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск" 17 1 00 00000 5 688,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 00000 5 688,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 21000 5 688,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

17 1 01 21000 240 5 688,00

Непрограммные расходы 77 7 00 00000 18 082 008,23
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 77 7 00 00010 746 553,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

77 7 00 00010 110 32 558,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00010 120 636 233,91

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 77 761,09

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00010 850 0,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 293 557,46
Председатель  представительного органа муниципального образования  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00020 120 293 557,46

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск

77 7 00 00110 289 746,78

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00110 120 199 889,08

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 00110 240 89 857,70

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00110 850 0,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

77 7 00 00120 528 265,16

Председатель  контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00120 120 528 265,16

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 334 049,85

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00310 120 334 049,85

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 11 626 655,03
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00320 120 10 462 888,24

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00320 240 1 017 002,26

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 77 7 00 00320 850 146 764,53

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 235 000,00
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров , работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 77 7 00 00330 240 0,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 235 000,00
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 77 7 00 00340 3 188 280,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

77 7 00 00340 110 1 370 672,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные 
закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00340 240 129 604,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям) 77 7 00 00340 620 1 675 631,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00340 850 12 371,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям) 77 7 00 00350 620 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00360 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 88 166,68
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00370 240 88 166,68

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 365 003,73
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

77 7 00 00380 320 365 003,73

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий 77 7 00 00390 0,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий  (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00390 630 0,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 0,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные расходы) 77 7 00 00400 880 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 77 7 00 00410 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности (Бюджетные инвестиции)

77 7 00 00410 410 0,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных 77 7 00 69700 0,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения  
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 69700 240 0,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

77 7 00 87290 265 095,16

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 87290 120 239 971,13

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 87290 240 25 124,03

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 77 7 00 88430 121 635,21

Обеспечение государственных полномочий  по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 88430 120 96 435,21

Обеспечение государственных полномочий  по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)  нужд)

77 7 00 88430 240 25 200,00

Всего 322 890 718,56
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(ðóá.)
Наименование Код главы ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

001 1 040 110,46

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 1 040 110,46
Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 1 040 110,46
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов
Белогорского городского самоуправления 001 77 7 00 00010 746 553,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 77 7 00 00010 110 32 558,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 001 77 7 00 00010 120 636 233,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 001 77 7 00 00010 240 77 761,09

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 0,00
Председатель представительного органа муниципального
образования 001 77 7 00 00020 293 557,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 001 77 7 00 00020 120 293 557,46

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 24 002 859,46

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого
и среднего бизнеса в  г. Белогорске на 2015-2020 годы" 002 01 0 00 00000 2 817 152,00

Подпрограмма "Развитие субъектов  малого и среднего бизнеса" 002 01 1 00 00000 2 817 152,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы" 002 01 1 01 00000 0,00

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

002 01 1 01 10010 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10010 240 0,00

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

002 01 1 01 10020 0,00

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

002 01 1 01 10020 240 0,00

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

002 01 1 01 10030 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10030 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства"

002 01 1 02 00000 2 817 152,00

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

002 01 1 02 10040 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10040 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса 002 01 1 02 10050 0,00
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11608000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции, 
этилового спирта, алкогольной , спиртосодержащей продукции

43 020,29

11625000000000140

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

194 672,75

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 326 400,00

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 326 400,00

11628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

259 176,83

11628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 450 000,00

11630000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 16 500,00

11630010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования

38 000,00

11630013010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов

38 000,00

11630013010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов

38 000,00

11632000000000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 61 799,53

11632000040000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

100 000,00

11632000040000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

100 000,00

11633000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

25 000,00

11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

10 000,00

11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

10 000,00

11641000010000140
Денежные  взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике 2 000,00

11643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

151 696,26

11643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

790 000,00

11690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 1 121 127,06

11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 248 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 548 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 548 000,00

11690040040001140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов административной комиссии)

600 000,00

11690040040001140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов административной комиссии)

600 000,00

11690040040002140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

100 000,00

11690040040002140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

100 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 548 110,80

11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 548 110,80

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 900 000,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 900 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -102 881 711,86

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

126 337 090,73

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 26 640 700,00
20215001000000151 Дотации  бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 631 700,00

20215001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

13 743 842,00

20215001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 13 743 842,00

20215002000000151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 24 009 000,00

20215002040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

95 865 113,00

20215002040000151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

95 865 113,00

20220000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 0,00

20229999000000151 Прочие субсидии 3 181 351,30

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 181 351,30

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 181 351,30
20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 99 696 390,73

20230027000000151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

28 466 370,05

20230027040000151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

28 466 370,05

20230027040000151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 28 466 370,05

20230029000000151

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы  
дошкольного образования

21 872 166,75

20230029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

21 872 166,75

20230029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

21 872 166,75

20235082000000151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

11 880 000,00

20235082040000151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

11 880 000,00

20235082040000151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

11 880 000,00

20239999000000151 Прочие субвенции 371 697 230,06

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 371 697 230,06

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 371 697 230,06

20700000000000000 ПРОЧИЕ  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 102 000,00

20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 102 000,00

20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  городских округов 102 000,00

21900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ , ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-229 320 802,59
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1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 33 359 337,82
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 01 02 334 049,85

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 01 03 1 040 110,46

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов  государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 11 626 655,03

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3 828 748,91

Обеспечение проведения выборов  и  референдумов 01 07 0,00
Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 529 773,57
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 547 356,17

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

03 09 2 547 356,17

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12 894 958,91
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,00
Транспорт 04 08 716 770,84
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 754 533,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 423 655,07

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 74 373 110,97
Жилищное хозяйство 05 01 51 034 446,02
Коммунальное хозяйство 05 02 2 681 515,87
Благоустройство 05 03 17 397 650,65
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 3 259 498,43
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 148 045 020,28
Дошкольное образование 07 01 42 410 666,78
Общее образование 07 02 77 795 016,20
Дополнительное образование детей 07 03 19 694 858,95
Молодежная политика 07 07 334 873,16
Другие вопросы в области образования 07 09 7 809 605,19
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 19 840 467,46
Культура 08 01 15 483 622,85
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 356 844,61
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 101 352,48
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 101 352,48
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 15 849 523,86
Пенсионное обеспечение 10 01 365 003,73
Социальное обеспечение населения 10 03 1 104 181,51
Охрана семьи и детства 10 04 13 911 173,14
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 469 165,48
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 11 443 285,88

Наименование ИсполненоПРРз

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий 09 1 01 90020 0,00

Субсидия  на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90020 810 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси

09 1 01 90090 215 841,51

Субсидия  на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

09 1 01 90090 810 215 841,51

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09 1 02 00000 180 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 180 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 02 90030 310 180 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в  медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск

09 1 02 90050 0,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском образовательном 
учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории  муниципального образования г. Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

09 1 02 90050 310 0,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 0,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 09 1 03 12340 0,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

09 1 03 12340 320 0,00

Единовременная выплата семьям, в  которых одновременно родилось двое, трое или 
более детей 09 1 03 90040 0,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или более 
детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 09 1 03 90040 310 0,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск

09 1 03 90060 0,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории  муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой договор с 
государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою деятельность  на 
территории  муниципального образования г. Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90060 310 0,00

Муниципальная  программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы" 10 0 00 00000 17 397 650,65

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск" 10 1 00 00000 12 788 932,03

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 10 1 01 00000 12 788 932,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 10 1 01 11110 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 11110 610 0,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 0,00
Субсидии  на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11200 810 0,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск 10 1 01 11250 12 534 122,26

Субсидии  юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11250 810 12 534 122,26

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 254 809,77
Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки  товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 11260 240 254 809,77

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 10 1 01 11270 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города (Иные 
закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 11270 240 0,00

Совершенствование материально-технической базы 10 1 01 12350 0,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 12350 610 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 4 608 718,62
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения" 10 2 01 00000 4 608 718,62

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 3 567 718,62
Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки  товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 10 2 01 11210 240 3 567 718,62

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения 10 2 01 11220 1 041 000,00

Субсидии  на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного освещения 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

10 2 01 11220 810 1 041 000,00

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

11 0 00 00000 8 471 303,84

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" 11 1 00 00000 7 754 533,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 7 754 533,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 7 754 533,00
Субсидия  на обеспечение мероприятий  по дорожной деятельности  (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 11300 810 7 754 533,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 0,00
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 01 11340 240 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 0,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11 1 02 11310 0,00

Расходы по профилактике безопасности  дорожного движения населения города (Иные 
закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 02 11310 240 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения 11 1 02 11320 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 02 11320 240 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

11 1 02 11320 810 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 716 770,84
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 716 770,84
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11 2 01 11110 555 658,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 01 11110 610 555 658,59

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием 
транспортных карт

11 2 01 11350 161 112,25

Субсидии  на возмещение затрат, возникших в связи  с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием транспортных 
карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

11 2 01 11350 810 161 112,25

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов  местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 12 0 00 00000 10 383 375,36

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов  местного самоуправления  
транспортом" 12 1 00 00000 5 821 234,13

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 5 821 234,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 1 01 11110 5 821 234,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии  бюджетным учреждениям)

12 1 01 11110 610 5 821 234,13

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 0,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 01 12350 610 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания" 12 2 00 00000 4 562 141,23

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 4 562 141,23
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 2 01 11110 4 562 141,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 12 2 01 11110 110 1 909 660,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 2 01 11110 240 2 541 606,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

12 2 01 11110 850 110 874,59

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы" 13 0 00 00000 50 989 212,52

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

13 1 00 00000 56 401,24

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 1 01 00000 56 401,24

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 0,00
Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13100 240 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 56 401,24
Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13130 240 56 401,24

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

13 2 00 00000 50 932 811,28

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 2 01 00000 50 932 811,28

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 50 932 811,28

Обеспечение мероприятий по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции)

13 2 01 09502 410 50 932 811,28

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
местного бюджета

13 2 01 S9602 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета 
(Бюджетные инвестиции)

13 2 01 S9602 410 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях 
улучшения жилищных условий" 13 3 01 00000 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 L0200 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 L0200 320 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

13 4 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, 
желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

13 4 01 R0820 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей , лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
(Бюджетные инвестиции)

13 4 01 R0820 410 0,00

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

14 0 00 00000 5 986 247,80

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 2 535 445,47
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры" 14 1 01 00000 2 535 445,47

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения  водоотведения 14 1 01 14010 71 973,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 14010 240 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 14010 810 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 14 1 01 14010 850 71 973,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для  населения Амурской области 14 1 01 87120 2 463 472,47

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам  - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 87120 810 2 463 472,47

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14 2 00 00000 45 233,50

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"

14 2 01 00000 45 233,50

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 30 650,07
Расходы  по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров , работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 2 01 14020 240 30 650,07

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 14 583,43
Взносы на капитальный  ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов  и  
иных платежей)

14 2 01 14030 850 14 583,43

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы" 14 3 00 00000 3 259 498,43

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 3 259 498,43
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 3 259 498,43
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на выплаты  
персоналу государственных (муниципальных)  органов)

14 3 01 33330 120 3 138 488,11

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки товаров , 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 3 01 33330 240 117 232,32

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Исполнение судебных 
актов)

14 3 01 33330 830 0,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Уплата налогов , 
сборов и иных платежей) 14 3 01 33330 850 3 778,00
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Физическая культура 11 01 7 233 586,54
Массовый спорт 11 02 2 677 030,79
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 532 668,55

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 4 436 304,73

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 436 304,73
Всего 322 890 718,56

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.04.2017 N770

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
çà I êâàðòàë 2017 ãîäà

(ðóá.)
Наименование ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4

Муниципальная  программа "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы" 01 0 00 00000 2 817 152,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 2 817 152,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 01 1 01 00000 0,00

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

01 1 01 10010 0,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню 
российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного конкурса 
"Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10010 240 0,00

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

01 1 01 10020 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного 
опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10020 240 0,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов  повышения 
квалификации и тренингов  для субъектов малого и среднего предпринимательства 01 1 01 10030 0,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для субъектов малого и  среднего предпринимательства (Иные 
закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10030 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов  малого и среднего 
предпринимательства" 01 1 02 00000 2 817 152,00

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

01 1 02 10040 0,00

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 (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10040 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 01 1 02 10050 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 
на создание собственного бизнеса (Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

01 1 02 10050 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств 01 1 02 10060 0,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10060 810 0,00

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 , выполнения работ, оказания услуг в 
сфере благоустройства

01 1 02 10070 2 817 152,00

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, выполнения работ, оказания услуг в сфере 
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим  лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

01 1 02 10070 810 2 817 152,00

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

01 1 02 10080 0,00

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 (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080 810 0,00

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

01 1 02 10090 0,00

Субсидия  на компенсацию  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
по участию  в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим  лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

01 1 02 10090 810 0,00

Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 01 1 03 00000 0,00

Субсидия в виде имущественного взноса учредителя микрофинансовой 
некоммерческой организации «Белогорский фонд развития малого и среднего бизнеса»

01 1 03 10100 0,00

Субсидия  в  виде имущественного взноса учредителя микрофинансовой некоммерческой 
организации  «Белогорский фонд развития малого и среднего бизнеса» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

01 1 03 10100 630 0,00

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

02 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное  подсобное 
хозяйство"

02 1 01 00000 0,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 0,00

Предоставление субсидий на развитие  сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010 810 0,00

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное" 02 2 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития физической культуры и 
спорта с. Низинное"

02 2 01 00000 0,00

Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов 02 2 01 20060 0,00
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов (Субсидии 
автономным учреждениям)

02 2 01 20060 620 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы"

03 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 1 01 00000 0,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 0,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03010 240 0,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 01 03030 0,00
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" (Иные закупки  товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03030 240 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 11590 0,00
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный  город" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 11590 240 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 2 01 00000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 2 01 03050 240 0,00

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

04 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов" 04 1 01 00000 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

04 1 01 40010 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 01 40010 620 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 1 01 40010 810 0,00

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

05 0 00 00000 2 547 356,17

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск" 05 2 00 00000 34 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 2 01 00000 34 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования 05 2 01 05020 34 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального 
образования (Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 2 01 05020 240 34 000,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 05 3 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций города" 05 3 01 00000 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 05 3 01 05040 0,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Иные закупки  товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 05040 240 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 2 513 356,17
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 2 513 356,17
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05 4 01 11110 2 513 356,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 4 01 11110 110 2 070 696,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 4 01 11110 240 441 590,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 4 01 11110 850 1 068,90

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 4 02 00000 0,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 0,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 4 02 05070 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 06 0 00 00000 11 443 285,88

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений" 06 1 00 00000 7 233 586,54

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 5 592 750,64
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова 06 1 01 60010 4 967 166,63

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и  плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции)

06 1 01 60010 410 4 967 166,63

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом 06 1 01 60020 625 584,01

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 60020 240 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 01 60020 620 625 584,01

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 1 640 835,90

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 06 1 02 60040 978 860,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

06 1 02 60040 110 709 760,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 02 60040 240 269 100,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 
выплаты населению) 06 1 02 60040 360 0,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 
спорта 06 1 02 60050 0,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и спорта 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 0,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 661 975,90
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 661 975,90

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 4 209 699,34

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 4 209 699,34
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 2 677 030,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 06 2 01 11110 620 2 677 030,79

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 706 346,57
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 2 01 33330 120 630 912,64

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 33330 240 75 433,93

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 826 321,98
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 06 2 01 44440 110 667 979,15

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 44440 240 158 342,83

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 07 0 00 00000 19 840 467,46

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного 
творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства" 07 1 00 00000 9 312 484,25

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 6 599 472,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 01 11110 6 599 472,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

07 1 01 11110 620 6 599 472,18

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 842 741,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 02 11110 842 741,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 02 11110 610 842 741,81

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 0,00
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 0,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 1 870 270,26
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 1 03 11110 1 870 270,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 03 11110 610 1 870 270,26

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07 2 00 00000 10 527 983,21

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 6 171 138,60

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 3 827 853,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Иные 
закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 12350 240 53 025,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 2 01 12350 610 126 178,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
автономным учреждениям) 07 2 01 12350 620 3 648 650,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 2 324 433,60

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 41440 240 123 276,32

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 2 01 41440 610 47 984,75

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
автономным учреждениям) 07 2 01 41440 620 2 153 172,53

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 18 852,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 18 852,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 4 356 844,61
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 2 02 11110 1 497 726,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2 02 11110 110 1 486 681,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 2 02 11110 240 11 044,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 2 02 11110 850 0,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 07 2 02 33330 1 202 902,24
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 2 02 33330 120 1 167 733,28

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 02 33330 240 35 168,96

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 07 2 02 33330 850 0,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 2 02 41410 493 654,90

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 07 2 02 41410 110 493 654,90

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 41410 240 0,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 2 02 41410 850 0,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 1 162 561,43
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 07 2 02 44440 110 979 097,93

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 44440 240 183 463,50

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 07 2 02 44440 850 0,00

Муниципальная  программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы" 08 0 00 00000 162 261 616,22

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 08 1 00 00000 146 436 950,12

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 118 000,00
Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 118 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 08 1 01 08010 240 118 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 0,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 
детей"

08 1 02 00000 140 235 415,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 08 1 02 08130 19 694 858,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 02 08130 620 19 694 858,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

08 1 02 11110 38 766 256,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 11110 620 38 766 256,14

Обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в  
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

08 1 02 88500 81 774 300,00

Обеспечение государственных гарантий  реализации прав на получение общедоступного и  
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей  в  муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 88500 620 81 774 300,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности"

08 1 03 00000 0,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск

08 1 03 08170 0,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск (Бюджетные инвестиции)

08 1 03 08170 410 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования" 08 1 04 00000 527 882,40

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 60 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 60 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям

08 1 04 08200 467 882,40

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 04 08200 620 467 882,40

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08 1 05 00000 61 841,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий 08 1 05 08070 0,00

Проведение ремонтов зданий , сооружений и благоустройство прилегающих территорий 
(Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08070 620 0,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08 1 05 08180 61 841,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и  выполнения санитарно-гигиенических 
требований (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 08180 620 61 841,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
автономным учреждениям) 08 1 05 12350 620 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста" 08 1 06 00000 5 493 811,63

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

08 1 06 87250 5 493 811,63

Выплата компенсации  части  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования (Иные закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 06 87250 240 0,00

Выплата компенсации  части  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 06 87250 320 5 493 811,63

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 8 417 361,51
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время"

08 2 01 00000 0,00

Частичная  оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 08 2 01 S7500 0,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 2 01 S7500 320 0,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей" 08 2 03 00000 8 417 361,51

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 1 086 624,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 11020 310 1 086 624,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

08 2 03 70000 20 457,00

Предоставление дополнительных гарантий  по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 70000 310 20 457,00

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

08 2 03 87700 7 310 280,51

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

08 2 03 87700 310 4 979 985,72

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 2 03 87700 320 2 330 294,79

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 65 332,60

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" 08 3 01 00000 65 332,60

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 08 3 01 08110 25 796,00

Реализация  мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 3 01 08110 110 0,00

Реализация  мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Иные 
закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08110 240 25 796,00

Популяризация научной деятельности в  молодежной среде 08 3 01 08120 39 536,60
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

08 3 01 08120 110 32 862,60

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и  
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08120 240 6 674,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 0,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 3 01 08190 240 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 08 4 00 00000 7 341 971,99

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 7 341 971,99
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 08 4 01 33330 2 186 815,66
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 33330 120 2 174 946,15

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 33330 240 11 869,51

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 08 4 01 41410 1 140 749,15

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 41410 110 1 133 769,15

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 41410 240 6 980,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 3 443 889,22
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

08 4 01 44440 110 3 290 698,27

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 44440 240 147 452,95

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 08 4 01 44440 850 5 738,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц 08 4 01 87300 469 165,48

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 459 776,48

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87300 240 9 389,00

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

08 4 01 87360 101 352,48

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 (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 87360 120 101 352,48

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

08 4 01 87360 240 0,00

Муниципальная  программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы" 09 0 00 00000 869 181,51

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 869 181,51
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных 
услуг гражданам отдельных категорий

09 1 01 00000 689 181,51

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий 09 1 01 90010 473 340,00

Субсидия  на компенсацию  выпадающих доходов при реализации льготных услуг в банях 
гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

09 1 01 90010 810 473 340,00
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Физическая культура 11 01 7 233 586,54
Массовый спорт 11 02 2 677 030,79
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 532 668,55

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 4 436 304,73

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 436 304,73
Всего 322 890 718,56

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.04.2017 N770

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
çà I êâàðòàë 2017 ãîäà

(ðóá.)
Наименование ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4

Муниципальная  программа "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы" 01 0 00 00000 2 817 152,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 2 817 152,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 01 1 01 00000 0,00

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

01 1 01 10010 0,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню 
российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного конкурса 
"Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10010 240 0,00

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

01 1 01 10020 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного 
опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10020 240 0,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов  повышения 
квалификации и тренингов  для субъектов малого и среднего предпринимательства 01 1 01 10030 0,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для субъектов малого и  среднего предпринимательства (Иные 
закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10030 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов  малого и среднего 
предпринимательства" 01 1 02 00000 2 817 152,00

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

01 1 02 10040 0,00

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 (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10040 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 01 1 02 10050 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 
на создание собственного бизнеса (Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

01 1 02 10050 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств 01 1 02 10060 0,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10060 810 0,00

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 , выполнения работ, оказания услуг в 
сфере благоустройства

01 1 02 10070 2 817 152,00

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, выполнения работ, оказания услуг в сфере 
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим  лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

01 1 02 10070 810 2 817 152,00

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

01 1 02 10080 0,00

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 (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080 810 0,00

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

01 1 02 10090 0,00

Субсидия  на компенсацию  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
по участию  в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим  лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

01 1 02 10090 810 0,00

Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 01 1 03 00000 0,00

Субсидия в виде имущественного взноса учредителя микрофинансовой 
некоммерческой организации «Белогорский фонд развития малого и среднего бизнеса»

01 1 03 10100 0,00

Субсидия  в  виде имущественного взноса учредителя микрофинансовой некоммерческой 
организации  «Белогорский фонд развития малого и среднего бизнеса» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

01 1 03 10100 630 0,00

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

02 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное  подсобное 
хозяйство"

02 1 01 00000 0,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 0,00

Предоставление субсидий на развитие  сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010 810 0,00

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное" 02 2 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития физической культуры и 
спорта с. Низинное"

02 2 01 00000 0,00

Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов 02 2 01 20060 0,00
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов (Субсидии 
автономным учреждениям)

02 2 01 20060 620 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы"

03 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 1 01 00000 0,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 0,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03010 240 0,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 01 03030 0,00
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" (Иные закупки  товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03030 240 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 11590 0,00
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный  город" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 11590 240 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 2 01 00000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 2 01 03050 240 0,00

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

04 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов" 04 1 01 00000 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

04 1 01 40010 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 01 40010 620 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 1 01 40010 810 0,00

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

05 0 00 00000 2 547 356,17

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск" 05 2 00 00000 34 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 2 01 00000 34 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования 05 2 01 05020 34 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального 
образования (Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 2 01 05020 240 34 000,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 05 3 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций города" 05 3 01 00000 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 05 3 01 05040 0,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Иные закупки  товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 05040 240 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 2 513 356,17
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 2 513 356,17
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05 4 01 11110 2 513 356,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 4 01 11110 110 2 070 696,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 4 01 11110 240 441 590,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 4 01 11110 850 1 068,90

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 4 02 00000 0,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 0,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 4 02 05070 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 06 0 00 00000 11 443 285,88

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений" 06 1 00 00000 7 233 586,54

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 5 592 750,64
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова 06 1 01 60010 4 967 166,63

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и  плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции)

06 1 01 60010 410 4 967 166,63

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом 06 1 01 60020 625 584,01

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 60020 240 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 01 60020 620 625 584,01

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 1 640 835,90

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 06 1 02 60040 978 860,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

06 1 02 60040 110 709 760,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 02 60040 240 269 100,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 
выплаты населению) 06 1 02 60040 360 0,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 
спорта 06 1 02 60050 0,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и спорта 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 0,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 661 975,90
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 661 975,90

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 4 209 699,34

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 4 209 699,34
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 2 677 030,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 06 2 01 11110 620 2 677 030,79

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 706 346,57
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 2 01 33330 120 630 912,64

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 33330 240 75 433,93

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 826 321,98
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 06 2 01 44440 110 667 979,15

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 44440 240 158 342,83

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 07 0 00 00000 19 840 467,46

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного 
творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства" 07 1 00 00000 9 312 484,25

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 6 599 472,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 01 11110 6 599 472,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

07 1 01 11110 620 6 599 472,18

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 842 741,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 02 11110 842 741,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 02 11110 610 842 741,81

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 0,00
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 0,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 1 870 270,26
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 1 03 11110 1 870 270,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 03 11110 610 1 870 270,26

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07 2 00 00000 10 527 983,21

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 6 171 138,60

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 3 827 853,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Иные 
закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 12350 240 53 025,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 2 01 12350 610 126 178,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
автономным учреждениям) 07 2 01 12350 620 3 648 650,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 2 324 433,60

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 41440 240 123 276,32

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 2 01 41440 610 47 984,75

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
автономным учреждениям) 07 2 01 41440 620 2 153 172,53

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 18 852,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 18 852,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 4 356 844,61
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 2 02 11110 1 497 726,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2 02 11110 110 1 486 681,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 2 02 11110 240 11 044,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 2 02 11110 850 0,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 07 2 02 33330 1 202 902,24
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 2 02 33330 120 1 167 733,28

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 02 33330 240 35 168,96

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 07 2 02 33330 850 0,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 2 02 41410 493 654,90

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 07 2 02 41410 110 493 654,90

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 41410 240 0,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 2 02 41410 850 0,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 1 162 561,43
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 07 2 02 44440 110 979 097,93

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 44440 240 183 463,50

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 07 2 02 44440 850 0,00

Муниципальная  программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы" 08 0 00 00000 162 261 616,22

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 08 1 00 00000 146 436 950,12

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 118 000,00
Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 118 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 08 1 01 08010 240 118 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 0,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 
детей"

08 1 02 00000 140 235 415,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 08 1 02 08130 19 694 858,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 02 08130 620 19 694 858,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

08 1 02 11110 38 766 256,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 11110 620 38 766 256,14

Обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в  
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

08 1 02 88500 81 774 300,00

Обеспечение государственных гарантий  реализации прав на получение общедоступного и  
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей  в  муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 88500 620 81 774 300,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности"

08 1 03 00000 0,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск

08 1 03 08170 0,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск (Бюджетные инвестиции)

08 1 03 08170 410 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования" 08 1 04 00000 527 882,40

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 60 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 60 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям

08 1 04 08200 467 882,40

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 04 08200 620 467 882,40

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08 1 05 00000 61 841,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий 08 1 05 08070 0,00

Проведение ремонтов зданий , сооружений и благоустройство прилегающих территорий 
(Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08070 620 0,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08 1 05 08180 61 841,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и  выполнения санитарно-гигиенических 
требований (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 08180 620 61 841,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
автономным учреждениям) 08 1 05 12350 620 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста" 08 1 06 00000 5 493 811,63

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

08 1 06 87250 5 493 811,63

Выплата компенсации  части  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования (Иные закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 06 87250 240 0,00

Выплата компенсации  части  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 06 87250 320 5 493 811,63

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 8 417 361,51
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время"

08 2 01 00000 0,00

Частичная  оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 08 2 01 S7500 0,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 2 01 S7500 320 0,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей" 08 2 03 00000 8 417 361,51

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 1 086 624,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 11020 310 1 086 624,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

08 2 03 70000 20 457,00

Предоставление дополнительных гарантий  по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 70000 310 20 457,00

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

08 2 03 87700 7 310 280,51

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

08 2 03 87700 310 4 979 985,72

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 2 03 87700 320 2 330 294,79

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 65 332,60

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" 08 3 01 00000 65 332,60

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 08 3 01 08110 25 796,00

Реализация  мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 3 01 08110 110 0,00

Реализация  мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Иные 
закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08110 240 25 796,00

Популяризация научной деятельности в  молодежной среде 08 3 01 08120 39 536,60
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

08 3 01 08120 110 32 862,60

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и  
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08120 240 6 674,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 0,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 3 01 08190 240 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 08 4 00 00000 7 341 971,99

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 7 341 971,99
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 08 4 01 33330 2 186 815,66
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 33330 120 2 174 946,15

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 33330 240 11 869,51

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 08 4 01 41410 1 140 749,15

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 41410 110 1 133 769,15

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 41410 240 6 980,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 3 443 889,22
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

08 4 01 44440 110 3 290 698,27

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 44440 240 147 452,95

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 08 4 01 44440 850 5 738,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц 08 4 01 87300 469 165,48

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 459 776,48

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87300 240 9 389,00

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

08 4 01 87360 101 352,48

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 (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 87360 120 101 352,48

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

08 4 01 87360 240 0,00

Муниципальная  программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы" 09 0 00 00000 869 181,51

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 869 181,51
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных 
услуг гражданам отдельных категорий

09 1 01 00000 689 181,51

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий 09 1 01 90010 473 340,00

Субсидия  на компенсацию  выпадающих доходов при реализации льготных услуг в банях 
гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

09 1 01 90010 810 473 340,00
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11608000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции, 
этилового спирта, алкогольной , спиртосодержащей продукции

43 020,29

11625000000000140

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

194 672,75

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 326 400,00

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 326 400,00

11628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

259 176,83

11628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 450 000,00

11630000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 16 500,00

11630010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования

38 000,00

11630013010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов

38 000,00

11630013010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов

38 000,00

11632000000000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 61 799,53

11632000040000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

100 000,00

11632000040000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

100 000,00

11633000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

25 000,00

11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

10 000,00

11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

10 000,00

11641000010000140
Денежные  взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике 2 000,00

11643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

151 696,26

11643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

790 000,00

11690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 1 121 127,06

11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 248 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 548 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 548 000,00

11690040040001140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов административной комиссии)

600 000,00

11690040040001140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов административной комиссии)

600 000,00

11690040040002140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

100 000,00

11690040040002140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

100 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 548 110,80

11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 548 110,80

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 900 000,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 900 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -102 881 711,86

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

126 337 090,73

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 26 640 700,00
20215001000000151 Дотации  бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 631 700,00

20215001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

13 743 842,00

20215001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 13 743 842,00

20215002000000151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 24 009 000,00

20215002040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

95 865 113,00

20215002040000151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

95 865 113,00

20220000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 0,00

20229999000000151 Прочие субсидии 3 181 351,30

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 181 351,30

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 181 351,30
20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 99 696 390,73

20230027000000151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

28 466 370,05

20230027040000151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

28 466 370,05

20230027040000151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 28 466 370,05

20230029000000151

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы  
дошкольного образования

21 872 166,75

20230029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

21 872 166,75

20230029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

21 872 166,75

20235082000000151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

11 880 000,00

20235082040000151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

11 880 000,00

20235082040000151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

11 880 000,00

20239999000000151 Прочие субвенции 371 697 230,06

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 371 697 230,06

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 371 697 230,06

20700000000000000 ПРОЧИЕ  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 102 000,00

20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 102 000,00

20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  городских округов 102 000,00

21900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ , ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-229 320 802,59
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1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 33 359 337,82
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 01 02 334 049,85

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 01 03 1 040 110,46

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов  государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 11 626 655,03

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3 828 748,91

Обеспечение проведения выборов  и  референдумов 01 07 0,00
Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 529 773,57
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 547 356,17

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

03 09 2 547 356,17

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12 894 958,91
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,00
Транспорт 04 08 716 770,84
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 754 533,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 423 655,07

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 74 373 110,97
Жилищное хозяйство 05 01 51 034 446,02
Коммунальное хозяйство 05 02 2 681 515,87
Благоустройство 05 03 17 397 650,65
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 3 259 498,43
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 148 045 020,28
Дошкольное образование 07 01 42 410 666,78
Общее образование 07 02 77 795 016,20
Дополнительное образование детей 07 03 19 694 858,95
Молодежная политика 07 07 334 873,16
Другие вопросы в области образования 07 09 7 809 605,19
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 19 840 467,46
Культура 08 01 15 483 622,85
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 356 844,61
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 101 352,48
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 101 352,48
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 15 849 523,86
Пенсионное обеспечение 10 01 365 003,73
Социальное обеспечение населения 10 03 1 104 181,51
Охрана семьи и детства 10 04 13 911 173,14
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 469 165,48
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 11 443 285,88

Наименование ИсполненоПРРз

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий 09 1 01 90020 0,00

Субсидия  на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90020 810 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси

09 1 01 90090 215 841,51

Субсидия  на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

09 1 01 90090 810 215 841,51

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09 1 02 00000 180 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 180 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 02 90030 310 180 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в  медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск

09 1 02 90050 0,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском образовательном 
учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории  муниципального образования г. Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

09 1 02 90050 310 0,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 0,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 09 1 03 12340 0,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

09 1 03 12340 320 0,00

Единовременная выплата семьям, в  которых одновременно родилось двое, трое или 
более детей 09 1 03 90040 0,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или более 
детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 09 1 03 90040 310 0,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск

09 1 03 90060 0,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории  муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой договор с 
государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою деятельность  на 
территории  муниципального образования г. Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90060 310 0,00

Муниципальная  программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы" 10 0 00 00000 17 397 650,65

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск" 10 1 00 00000 12 788 932,03

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 10 1 01 00000 12 788 932,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 10 1 01 11110 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 11110 610 0,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 0,00
Субсидии  на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11200 810 0,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск 10 1 01 11250 12 534 122,26

Субсидии  юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11250 810 12 534 122,26

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 254 809,77
Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки  товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 11260 240 254 809,77

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 10 1 01 11270 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города (Иные 
закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 11270 240 0,00

Совершенствование материально-технической базы 10 1 01 12350 0,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 12350 610 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 4 608 718,62
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения" 10 2 01 00000 4 608 718,62

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 3 567 718,62
Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки  товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 10 2 01 11210 240 3 567 718,62

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения 10 2 01 11220 1 041 000,00

Субсидии  на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного освещения 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

10 2 01 11220 810 1 041 000,00

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

11 0 00 00000 8 471 303,84

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" 11 1 00 00000 7 754 533,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 7 754 533,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 7 754 533,00
Субсидия  на обеспечение мероприятий  по дорожной деятельности  (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 11300 810 7 754 533,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 0,00
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 01 11340 240 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 0,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11 1 02 11310 0,00

Расходы по профилактике безопасности  дорожного движения населения города (Иные 
закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 02 11310 240 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения 11 1 02 11320 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 02 11320 240 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

11 1 02 11320 810 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 716 770,84
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 716 770,84
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11 2 01 11110 555 658,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 01 11110 610 555 658,59

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием 
транспортных карт

11 2 01 11350 161 112,25

Субсидии  на возмещение затрат, возникших в связи  с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием транспортных 
карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

11 2 01 11350 810 161 112,25

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов  местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 12 0 00 00000 10 383 375,36

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов  местного самоуправления  
транспортом" 12 1 00 00000 5 821 234,13

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 5 821 234,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 1 01 11110 5 821 234,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии  бюджетным учреждениям)

12 1 01 11110 610 5 821 234,13

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 0,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 01 12350 610 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания" 12 2 00 00000 4 562 141,23

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 4 562 141,23
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 2 01 11110 4 562 141,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 12 2 01 11110 110 1 909 660,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 2 01 11110 240 2 541 606,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

12 2 01 11110 850 110 874,59

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы" 13 0 00 00000 50 989 212,52

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

13 1 00 00000 56 401,24

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 1 01 00000 56 401,24

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 0,00
Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13100 240 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 56 401,24
Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13130 240 56 401,24

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

13 2 00 00000 50 932 811,28

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 2 01 00000 50 932 811,28

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 50 932 811,28

Обеспечение мероприятий по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции)

13 2 01 09502 410 50 932 811,28

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
местного бюджета

13 2 01 S9602 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета 
(Бюджетные инвестиции)

13 2 01 S9602 410 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях 
улучшения жилищных условий" 13 3 01 00000 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 L0200 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 L0200 320 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

13 4 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, 
желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

13 4 01 R0820 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей , лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
(Бюджетные инвестиции)

13 4 01 R0820 410 0,00

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

14 0 00 00000 5 986 247,80

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 2 535 445,47
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры" 14 1 01 00000 2 535 445,47

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения  водоотведения 14 1 01 14010 71 973,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 14010 240 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 14010 810 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 14 1 01 14010 850 71 973,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для  населения Амурской области 14 1 01 87120 2 463 472,47

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам  - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 87120 810 2 463 472,47

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14 2 00 00000 45 233,50

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"

14 2 01 00000 45 233,50

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 30 650,07
Расходы  по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров , работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 2 01 14020 240 30 650,07

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 14 583,43
Взносы на капитальный  ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов  и  
иных платежей)

14 2 01 14030 850 14 583,43

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы" 14 3 00 00000 3 259 498,43

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 3 259 498,43
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 3 259 498,43
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на выплаты  
персоналу государственных (муниципальных)  органов)

14 3 01 33330 120 3 138 488,11

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки товаров , 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 3 01 33330 240 117 232,32

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Исполнение судебных 
актов)

14 3 01 33330 830 0,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Уплата налогов , 
сборов и иных платежей) 14 3 01 33330 850 3 778,00
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10807150010000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 100 000,00

10807150011000110 государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 100 000,00

10807150011000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 100 000,00

10807170010000110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

50 000,00

10807173010000110

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

50 000,00

10807173011000110

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

50 000,00

10807173011000110

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

50 000,00

10900000000000000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 27,56

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13 461 941,05

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

4 584 683,33

11105010000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

21 800 000,00

11105012040000120

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

21 800 000,00

11105012040000120

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

21 800 000,00

11105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков  бюджетных и автономных учреждений)

350 000,00

11105024040000120

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

350 000,00

11105024040000120

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

350 000,00

11105300000000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 469,50

11105320000000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков после разграничения государственной собственности на землю

49 000,00

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

49 000,00

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

49 000,00

11107000000000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов  и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соданных 
городскими округами

3 000,00

11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 873 788,22

11109040000000120

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

38 000 000,00

11109044040000120

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

38 000 000,00

11109044040000120

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

38 000 000,00

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 437 696,15
11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 437 696,15

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 324 000,00

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 324 000,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 388 800,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 388 800,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 328 400,00
11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 328 400,00

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

36 180,62

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 900,00
11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 260 000,00

11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 260 000,00

11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 35 280,62
11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 207 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 207 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 207 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 14 421 596,69

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13 780 121,14

11402040040000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

50 000 000,00

11402043040000410

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

50 000 000,00

11402043040000410

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

50 000 000,00

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

618 416,35

11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

1 200 000,00

11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 200 000,00

11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 1 200 000,00

11406020000000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

11 000 000,00

11406024040000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

11 000 000,00

11406024040000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

11 000 000,00

11406300000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

23 059,20

11406310000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

70 000,00

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

70 000,00

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

70 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 970 793,67

11603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 35 800,95

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 
Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 
Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00

11603030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

70 000,00

11603030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

70 000,00

11606000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

60 000,00

11606000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

174 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы" 14 4 00 00000 146 070,40

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14 4 01 00000 146 070,40

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 146 070,40
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 4 01 14050 240 146 070,40

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

15 0 00 00000 7 481 008,70

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 3 044 703,97
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов" 15 1 01 00000 3 010 736,97

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 15 1 01 33330 3 010 736,97
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

15 1 01 33330 120 2 639 197,01

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 01 33330 240 370 837,05

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

15 1 01 33330 850 702,91

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов  по взысканию денежных средств 
за счет казны МО г.Белогорск" 15 1 02 00000 33 967,00

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 33 967,00
Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 33 967,00

Расходы по исполнению судебных актов (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 15 1 02 15030 850 0,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 4 436 304,73
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом"

15 2 01 00000 4 436 304,73

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 4 436 304,73

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга) 15 2 01 15010 730 4 436 304,73

Муниципальная  программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы" 16 0 00 00000 4 315 164,22

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16 1 00 00000 1 039 460,43

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности"

16 1 01 00000 1 039 460,43

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся  на территории муниципального образования город Белогорск 16 1 01 47000 992 460,43

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 01 47000 240 539 286,43

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Исполнение 
судебных актов)

16 1 01 47000 830 0,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

16 1 01 47000 850 453 174,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 47 000,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 1 01 47010 240 47 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в  
сфере реализации муниципальной программы" 16 2 00 00000 3 275 703,79

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 3 275 703,79
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 16 2 01 33330 3 275 703,79
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

16 2 01 33330 120 3 119 547,13

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 2 01 33330 240 155 458,89

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 16 2 01 33330 850 697,77

Муниципальная  программа "Создание условий для развития территории 
опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы" 17 0 00 00000 5 688,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск" 17 1 00 00000 5 688,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 00000 5 688,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 21000 5 688,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

17 1 01 21000 240 5 688,00

Непрограммные расходы 77 7 00 00000 18 082 008,23
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 77 7 00 00010 746 553,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

77 7 00 00010 110 32 558,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00010 120 636 233,91

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 77 761,09

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00010 850 0,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 293 557,46
Председатель  представительного органа муниципального образования  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00020 120 293 557,46

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск

77 7 00 00110 289 746,78

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00110 120 199 889,08

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 00110 240 89 857,70

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00110 850 0,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

77 7 00 00120 528 265,16

Председатель  контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00120 120 528 265,16

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 334 049,85

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00310 120 334 049,85

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 11 626 655,03
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00320 120 10 462 888,24

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00320 240 1 017 002,26

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 77 7 00 00320 850 146 764,53

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 235 000,00
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров , работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 77 7 00 00330 240 0,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 235 000,00
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 77 7 00 00340 3 188 280,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

77 7 00 00340 110 1 370 672,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные 
закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00340 240 129 604,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям) 77 7 00 00340 620 1 675 631,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00340 850 12 371,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям) 77 7 00 00350 620 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00360 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 88 166,68
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00370 240 88 166,68

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 365 003,73
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

77 7 00 00380 320 365 003,73

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий 77 7 00 00390 0,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий  (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00390 630 0,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 0,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные расходы) 77 7 00 00400 880 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 77 7 00 00410 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности (Бюджетные инвестиции)

77 7 00 00410 410 0,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных 77 7 00 69700 0,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения  
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 69700 240 0,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

77 7 00 87290 265 095,16

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 87290 120 239 971,13

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 87290 240 25 124,03

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 77 7 00 88430 121 635,21

Обеспечение государственных полномочий  по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 88430 120 96 435,21

Обеспечение государственных полномочий  по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)  нужд)

77 7 00 88430 240 25 200,00

Всего 322 890 718,56

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.04.2017 N770

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ

ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2017 ãîäà

(ðóá.)
Наименование Код главы ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

001 1 040 110,46

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 1 040 110,46
Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 1 040 110,46
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов
Белогорского городского самоуправления 001 77 7 00 00010 746 553,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 77 7 00 00010 110 32 558,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 001 77 7 00 00010 120 636 233,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 001 77 7 00 00010 240 77 761,09

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 0,00
Председатель представительного органа муниципального
образования 001 77 7 00 00020 293 557,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 001 77 7 00 00020 120 293 557,46

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 24 002 859,46

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого
и среднего бизнеса в  г. Белогорске на 2015-2020 годы" 002 01 0 00 00000 2 817 152,00

Подпрограмма "Развитие субъектов  малого и среднего бизнеса" 002 01 1 00 00000 2 817 152,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы" 002 01 1 01 00000 0,00

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

002 01 1 01 10010 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10010 240 0,00

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

002 01 1 01 10020 0,00

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

002 01 1 01 10020 240 0,00

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

002 01 1 01 10030 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10030 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства"

002 01 1 02 00000 2 817 152,00

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

002 01 1 02 10040 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10040 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса 002 01 1 02 10050 0,00
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belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N770
25.04.2017

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
êâàðòàë 2017 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà îñ-
íîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

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

ðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 30 062 480,25 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 322 890 718,56 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå

292 828 238,31 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2017

ãîäà (ïðèëîæåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà I êâàðòàë 2017
ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà çà I êâàðòàë 2017ãîäà (ïðèëîæåíèå N3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2017 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I êâàðòàë 2017 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 ãîðîäñ-
êîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.04.2017 N770

Îò÷åò  îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2017 ãîäà

КВД Наименование КВД Исполнено

1 2 3

ИТОГО: 30 062 480,25
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 132 944 192,11
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 71 094 231,95
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 71 094 231,95

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

295 027 000,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

295 027 000,00

10102020010000110

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

3 021 000,00

10102020010000110

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

3 021 000,00

10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 017 000,00

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 017 000,00

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 302 655,36

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 1 302 655,36

10302230010000110

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

1 974 057,00

10302230010000110

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

1 974 057,00

10302240010000110

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

70 963,00

10302240010000110

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

70 963,00

10302250010000110

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

4 322 282,00

10302250010000110

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

4 322 282,00

10302260010000110

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

83 865,00

10302260010000110

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

83 865,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19 455 994,59
10502000020000110 Единый налог  на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 029 219,71
10502010020000110 Единый налог  на вмененный доход для отдельных видов деятельности 83 974 000,00
10502010020000110 Единый налог  на вмененный доход для отдельных видов деятельности 83 974 000,00
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 37 199,13
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 582 000,00
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 582 000,00

10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 389 575,75

10504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

3 784 000,00

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 3 784 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 544 989,13
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1 235 728,95

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 19 715 000,00

10601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 19 715 000,00

10606000000000110 Земельный налог 6 309 260,18
10606030000000110 Земельный налог с организаций 30 155 800,00

10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 30 155 800,00

10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 30 155 800,00

10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 16 856 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 16 856 000,00

10606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 16 856 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 669 974,54

10803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

2 623 574,54

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

13 734 000,00

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

13 734 000,00

10807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 46 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10050 810 0,00

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

002 01 1 02 10060 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10060 810 0,00

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, выполнения работ, оказания
услуг в сфере благоустройства

002 01 1 02 10070 2 817 152,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10070 810 2 817 152,00

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

002 01 1 02 10080 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10080 810 0,00

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

002 01 1 02 10090 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10090 810 0,00

Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 002 01 1 03 00000 0,00

Субсидия в виде имущественного взноса учредителя
микрофинансовой некоммерческой организации «Белогорский
фонд развития малого и среднего бизнеса»

002 01 1 03 10100 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 01 1 03 10100 630 0,00

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

002 02 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 02 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство" 002 02 1 01 00000 0,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной
деятельности 002 02 1 01 20010 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 02 1 01 20010 810 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения
г. Белогорска на 2015-2020 годы" 002 03 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы" 002 03 1 01 00000 0,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03 1 01 03010 240 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения" 002 03 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы" 002 03 2 01 00000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа
жизни 002 03 2 01 03050 0,00

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

002 03 2 01 03050 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 002 06 0 00 00000 4 967 166,63

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"

002 06 1 00 00000 4 967 166,63

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 002 06 1 01 00000 4 967 166,63

Строительство спортивного центра с универсальным игровым
залом и плавательным бассейном по ул. Кирова 002 06 1 01 60010 4 967 166,63

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410 4 967 166,63
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом 002 06 1 01 60020 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 06 1 01 60020 240 0,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы" 002 09 0 00 00000 180 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 002 09 1 00 00000 180 000,00
Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат" 002 09 1 02 00000 180 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09 1 02 90030 180 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 02 90030 310 180 000,00
Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в
медицинском образовательном учреждении и заключившим
договор о подготовке медицинского работника для работы в
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою
деятельность на территории муниципального образования г.
Белогорск

002 09 1 02 90050 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 02 90050 310 0,00
Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат" 002 09 1 03 00000 0,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно
родилось двое, трое или более детей

002 09 1 03 90040 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90040 310 0,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское
образование и являющимися стороной договора о подготовке
медицинского работника для работы в государственном
медицинском учреждении , осуществляющем свою деятельность на
территории муниципального образования г. Белогорск,
заключившим трудовой договор с государственным медицинским
учреждением, осуществляющем свою деятельность на территории
муниципального  образования г . Белогорск

002 09 1 03 90060 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90060 310 0,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Белогорск на 2015-2020 годы"

002 15 0 00 00000 33 967,00

Подпрограмма "Организация бюджетного  процесса" 002 15 1 00 00000 33 967,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"

002 15 1 02 00000 33 967,00

Расходы  по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 33 967,00
Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 33 967,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 15 1 02 15030 850 0,00
Муниципальная программа "Создание условий для развития
территории опережающего социально экономического развития
"Белогорск" на 2016-2020 годы"

002 17 0 00 00000 5 688,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"

002 17 1 00 00000 5 688,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск" 002 17 1 01 00000 5 688,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по
продвижению ТОР "Белогорск" 002 17 1 01 21000 5 688,00

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

002 17 1 01 21000 240 5 688,00

Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 15 998 885,83
Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 15 998 885,83
Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования

002 77 7 00 00310 334 049,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 002 77 7 00 00310 120 334 049,85

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 002 77 7 00 00320 11 626 655,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

002 77 7 00 00320 120 10 462 888,24

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

002 77 7 00 00320 240 1 017 002,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 146 764,53
Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00330 240 0,00

Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 10 000,00
Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

002 77 7 00 00340 3 188 280,17

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77 7 00 00340 110 1 370 672,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00340 240 129 604,57

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 1 675 631,78
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 12 371,00
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77 7 00 00350 0,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 0,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства 002 77 7 00 00360 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00360 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77 7 00 00370 88 166,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00370 240 88 166,68

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 77 7 00 00380 365 003,73
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

002 77 7 00 00380 320 365 003,73

Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002 77 7 00 00390 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

002 77 7 00 00390 630 0,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 002 77 7 00 00400 0,00

Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности 002 77 7 00 00410 0,00

Бюджетные инвестиции 002 77 7 00 00410 410 0,00
Обеспечение переданных государственных полномочий по
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав

002 77 7 00 87290 265 095,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 002 77 7 00 87290 120 239 971,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 87290 240 25 124,03

Обеспечение государственных полномочий по организационному
обеспечению деятельности административных комиссий

002 77 7 00 88430 121 635,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 002 77 7 00 88430 120 96 435,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 88430 240 25 200,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003 7 447 041,70

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

003 15 0 00 00000 7 447 041,70

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15 1 00 00000 3 010 736,97
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов" 003 15 1 01 00000 3 010 736,97

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 003 15 1 01 33330 3 010 736,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 003 15 1 01 33330 120 2 639 197,01

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

003 15 1 01 33330 240 370 837,05

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 702,91
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 15 2 00 00000 4 436 304,73
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом" 003 15 2 01 00000 4 436 304,73

Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 4 436 304,73
Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 4 436 304,73
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004 4 315 164,22

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020 годы" 004 13 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13 3 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым
семьям в целях улучшения жилищных условий"

004 13 3 01 00000 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья

004 13 3 01 L0200 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 004 13 3 01 L0200 320 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

004 13 4 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей
на воспитание в семью"

004 13 4 01 00000 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

004 13 4 01 R0820 0,00

Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 0,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном
образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000 4 315 164,22

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации,
управления муниципальной собственностью и земельными
ресурсами"

004 16 1 00 00000 1 039 460,43

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной собственности"

004 16 1 01 00000 1 039 460,43

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в
оборот земельных ресурсов, находящихся на территории
муниципального образования город Белогорск

004 16 1 01 47000 992 460,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 1 01 47000 240 539 286,43

Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850 453 174,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 16 1 01 47010 47 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004 16 1 01 47010 240 47 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного
исполнения функций в сфере реализации муниципальной
программы"

004 16 2 00 00000 3 275 703,79

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 004 16 2 01 00000 3 275 703,79

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 004 16 2 01 33330 3 275 703,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 004 16 2 01 33330 120 3 119 547,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 2 01 33330 240 155 458,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850 697,77

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК

006 818 011,94

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 818 011,94
Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 818 011,94
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск

006 77 7 00 00110 289 746,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

006 77 7 00 00110 120 199 889,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 006 77 7 00 00110 240 89 857,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 0,00
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители

006 77 7 00 00120 528 265,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 006 77 7 00 00120 120 528 265,16

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

007 96 474 327,85

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения
г. Белогорска на 2015-2020 годы"

007 03 0 00 00000 0,00
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äà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ñòîëîâîé êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000028:30, ðàñïîëî-
æåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèí-
ñêàÿ, ä. 57 êîðï. 1 îáùåé ïëîùàäüþ 1383,6 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 940,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000028:38.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 4 385 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 3 813 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 572
000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 219 250,00
ðóáëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâ-
öà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 877 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 762 600,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 114
400,00 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò
- 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãî-
âîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâ-
öîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïè-
òàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåí-
òîâ.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòó-
ïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

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

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ

ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

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

Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ

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

ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

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

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 18 ìàÿ 2017 ãîäà. Ñðîê îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 16 èþíÿ
2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 20 èþíÿ 2017
ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11
÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 23 èþíÿ 2017 ãîäà, ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

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

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
30 èþíÿ 2017 ãîäà. Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ
ìåæäó "Çäàíèåì" è "Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà-
÷àëüíîé öåíå.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî
åæåìåñÿ÷íî ðàâíûìè ÷àñòÿìè â ñðîê äî 15 äåêàáðÿ 2017 ãîäà,
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþ-
ùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы" 007 03 1 01 00000 0,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 007 03 1 01 03030 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03 1 01 03030 240 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 007 03 1 01 11590 0,00

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

007 03 1 01 11590 240 0,00

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

007 04 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности
инвалидов" 007 04 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов" 007 04 1 01 00000 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом
нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп
населения

007 04 1 01 40010 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 04 1 01 40010 810 0,00

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

007 05 0 00 00000 2 547 356,17

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования город Белогорск" 007 05 2 00 00000 34 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы" 007 05 2 01 00000 34 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в
границах муниципального образования 007 05 2 01 05020 34 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 2 01 05020 240 34 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы"

007 05 4 00 00000 2 513 356,17

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 05 4 01 00000 2 513 356,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 007 05 4 01 11110 2 513 356,17

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05 4 01 11110 110 2 070 696,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 4 01 11110 240 441 590,69

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 4 01 11110 850 1 068,90
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы" 007 05 4 02 00000 0,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05 4 02 05070 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 05 4 02 05070 240 0,00

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

007 09 0 00 00000 689 181,51

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 007 09 1 00 00000 689 181,51

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при
реализации льготных услуг гражданам отдельных категорий

007 09 1 01 00000 689 181,51

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

007 09 1 01 90010 473 340,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90010 810 473 340,00

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

007 09 1 01 90020 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90020 810 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации
льготных услуг по социальному такси

007 09 1 01 90090 215 841,51

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90090 810 215 841,51

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

007 10 0 00 00000 17 397 650,65

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск" 007 10 1 00 00000 12 788 932,03

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустроенности города"

007 10 1 01 00000 12 788 932,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений

007 10 1 01 11110 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 11110 610 0,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10 1 01 11200 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11200 810 0,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального образования г. Белогорск

007 10 1 01 11250 12 534 122,26

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11250 810 12 534 122,26

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 10 1 01 11260 254 809,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 1 01 11260 240 254 809,77

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустройства города

007 10 1 01 11270 0,00

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

007 10 1 01 11270 240 0,00

Совершенствование материально-технической базы 007 10 1 01 12350 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 12350 610 0,00
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10 2 00 00000 4 608 718,62
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения"

007 10 2 01 00000 4 608 718,62

Расходы по содержанию наружного освещения 007 10 2 01 11210 3 567 718,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 10 2 01 11210 240 3 567 718,62

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию
сетей наружного освещения 007 10 2 01 11220 1 041 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10 2 01 11220 810 1 041 000,00

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

007 11 0 00 00000 8 471 303,84

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах
муниципального образования" 007 11 1 00 00000 7 754 533,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 11 1 01 00000 7 754 533,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 007 11 1 01 11300 7 754 533,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 11 1 01 11300 810 7 754 533,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 007 11 1 01 11340 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 01 11340 240 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного
движения" 007 11 1 02 00000 0,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения
населения города

007 11 1 02 11310 0,00

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

007 11 1 02 11310 240 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств
организации дорожного движения 007 11 1 02 11320 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 02 11320 240 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 11 1 02 11320 810 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания
населения" 007 11 2 00 00000 716 770,84

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 11 2 01 00000 716 770,84

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 007 11 2 01 11110 555 658,59

Субсидии бюджетным учреждениям 007 11 2 01 11110 610 555 658,59

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой
вознаграждения за информационно-технологическое
сопровождение операций с использованием транспортных карт

007 11 2 01 11350 161 112,25

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 11 2 01 11350 810 161 112,25

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 007 12 0 00 00000 10 383 375,36

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления транспортом"

007 12 1 00 00000 5 821 234,13

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 12 1 01 00000 5 821 234,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 007 12 1 01 11110 5 821 234,13

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 11110 610 5 821 234,13
Совершенствование материально-технической базы 007 12 1 01 12350 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 12350 610 0,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания" 007 12 2 00 00000 4 562 141,23

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 12 2 01 00000 4 562 141,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений

007 12 2 01 11110 4 562 141,23

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12 2 01 11110 110 1 909 660,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 12 2 01 11110 240 2 541 606,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 110 874,59

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

007 13 0 00 00000 50 989 212,52

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с
переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 007 13 1 00 00000 56 401,24

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы" 007 13 1 01 00000 56 401,24

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13 1 01 13100 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 13 1 01 13100 240 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 007 13 1 01 13130 56 401,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 13 1 01 13130 240 56 401,24

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

007 13 2 00 00000 50 932 811,28

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы" 007 13 2 01 00000 50 932 811,28

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ

007 13 2 01 09502 50 932 811,28

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09502 410 50 932 811,28

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств местного бюджета

007 13 2 01 S9602 0,00

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 0,00

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

007 14 0 00 00000 5 986 247,80

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"

007 14 1 00 00000 2 535 445,47

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры" 007 14 1 01 00000 2 535 445,47

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 007 14 1 01 14010 71 973,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 1 01 14010 240 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14 1 01 14010 810 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 1 01 14010 850 71 973,00
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих
доходов, возникающих в результате установления льготных
тарифов для населения Амурской области

007 14 1 01 87120 2 463 472,47

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14 1 01 87120 810 2 463 472,47

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"

007 14 2 00 00000 45 233,50

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"

007 14 2 01 00000 45 233,50

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 14 2 01 14020 30 650,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 2 01 14020 240 30 650,07

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 007 14 2 01 14030 14 583,43

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 2 01 14030 850 14 583,43
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы"

007 14 3 00 00000 3 259 498,43

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 14 3 01 00000 3 259 498,43

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 007 14 3 01 33330 3 259 498,43

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 007 14 3 01 33330 120 3 138 488,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 3 01 33330 240 117 232,32

Исполнение судебных актов 007 14 3 01 33330 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 3 01 33330 850 3 778,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования г.
Белогорск на 2015-2020 годы"

007 14 4 00 00000 146 070,40

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на
повышение энергоэффективности"

007 14 4 01 00000 146 070,40

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 007 14 4 01 14050 146 070,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 4 01 14050 240 146 070,40

Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 10 000,00
Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 10 000,00
Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 10 000,00
Иные выплаты населению 007 77 7 00 00330 360 10 000,00
Расходы на осуществление государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по регулированию
численности безнадзорных животных

007 77 7 00 69700 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 77 7 00 69700 240 0,00

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

010 7 355 445,30

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

010 02 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное" 010 02 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития физической
культуры и спорта с. Низинное" 010 02 2 01 00000 0,00
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Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000220:0040:02:001:0279:00:20001, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, ä. 46 îáùåé
ïëîùàäüþ 64,1 êâ.ì.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 500 000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâ-
ëÿåò: 75 000,00 ðóáëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâ-
öà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 300 000,00 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò -
40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãî-
âîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâ-
öîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòó-
ïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

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

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðó-
êîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î
åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî

Èçâåùåíèå ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ

(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ

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

ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

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

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 18 ìàÿ 2017 ãîäà. Ñðîê îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 16 èþíÿ
2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 20 èþíÿ 2017
ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10
÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 23 èþíÿ 2017 ãîäà, ïî àäðåñó:
ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

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

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
30 èþíÿ 2017 ãîäà.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî åæåìåñÿ÷íî
ðàâíûìè ÷àñòÿìè â ñðîê äî 15 äåêàáðÿ 2017 ãîäà, ïóòåì ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-

Èçâåùåíèå

Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных
объектов 010 02 2 01 20060 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 02 2 01 20060 620 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 010 06 0 00 00000 5 963 931,35

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"

010 06 1 00 00000 1 754 232,01

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 010 06 1 01 00000 625 584,01

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом 010 06 1 01 60020 625 584,01

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620 625 584,01
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта" 010 06 1 02 00000 1 128 648,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях
различного уровня 010 06 1 02 60040 978 860,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 1 02 60040 110 709 760,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06 1 02 60040 240 269 100,00

Иные выплаты населению 010 06 1 02 60040 360 0,00
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития
физической культуры и спорта 010 06 1 02 60050 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 010 06 1 02 60050 630 0,00

Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 149 788,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 149 788,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы" 010 06 2 00 00000 4 209 699,34

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 06 2 01 00000 4 209 699,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 010 06 2 01 11110 2 677 030,79

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620 2 677 030,79
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 010 06 2 01 33330 706 346,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 010 06 2 01 33330 120 630 912,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06 2 01 33330 240 75 433,93

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий 010 06 2 01 44440 826 321,98

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 2 01 44440 110 667 979,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06 2 01 44440 240 158 342,83

Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

010 08 0 00 00000 1 391 513,95

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" 010 08 1 00 00000 1 391 513,95

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей"

010 08 1 02 00000 1 391 513,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования 010 08 1 02 08130 1 391 513,95

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 1 391 513,95

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012 155 993 207,25

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

012 04 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности
инвалидов" 012 04 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов" 012 04 1 01 00000 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом
нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп
населения

012 04 1 01 40010 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 40010 620 0,00
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению
гражданской обороны в границах муниципального образования
город Белогорск на 2015-2020 годы"

012 05 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 012 05 3 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической
защищенности образовательных организаций города" 012 05 3 01 00000 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 012 05 3 01 05040 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012 05 3 01 05040 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 012 06 0 00 00000 512 187,90

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"

012 06 1 00 00000 512 187,90

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта" 012 06 1 02 00000 512 187,90

Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 512 187,90
Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 02 60060 620 512 187,90
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

012 08 0 00 00000 155 266 019,35

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" 012 08 1 00 00000 139 441 353,25

Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования"

012 08 1 01 00000 118 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 118 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 01 08010 240 118 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620 0,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей"

012 08 1 02 00000 133 239 818,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования

012 08 1 02 08130 12 699 262,08

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620 12 699 262,08
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 012 08 1 02 11110 38 766 256,14

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620 38 766 256,14
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

012 08 1 02 88500 81 774 300,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 88500 620 81 774 300,00
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности" 012 08 1 03 00000 0,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в 
микрорайоне Амурсельмаш г. Белогорск 012 08 1 03 08170 0,00

Бюджетные инвестиции 012 08 1 03 08170 410 0,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере
реализации общего образования"

012 08 1 04 00000 527 882,40

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 60 000,00
Иные выплаты населению 012 08 1 04 08050 360 60 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям 012 08 1 04 08200 467 882,40

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 467 882,40
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций" 012 08 1 05 00000 61 841,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство
прилегающих территорий 012 08 1 05 08070 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620 0,00
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения
санитарно-гигиенических требований 012 08 1 05 08180 61 841,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 61 841,00
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 012 08 1 05 12350 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 12350 620 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей
(законных представителей) детей дошкольного возраста" 012 08 1 06 00000 5 493 811,63

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

012 08 1 06 87250 5 493 811,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 06 87250 240 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 012 08 1 06 87250 320 5 493 811,63

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08 2 00 00000 8 417 361,51

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 012 08 2 01 00000 0,00

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

012 08 2 01 S7500 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 012 08 2 01 S7500 320 0,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов
(попечителей) таких детей"

012 08 2 03 00000 8 417 361,51

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на
воспитание в семью 012 08 2 03 11020 1 086 624,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 11020 310 1 086 624,00
Предоставление дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

012 08 2 03 70000 20 457,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 70000 310 20 457,00

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

012 08 2 03 87700 7 310 280,51

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 87700 310 4 979 985,72
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

012 08 2 03 87700 320 2 330 294,79

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 012 08 3 00 00000 65 332,60

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики" 012 08 3 01 00000 65 332,60

Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций 012 08 3 01 08110 25 796,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08110 110 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012 08 3 01 08110 240 25 796,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 08 3 01 08120 39 536,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08120 110 32 862,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08120 240 6 674,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских
мероприятий

012 08 3 01 08190 0,00

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

012 08 3 01 08190 240 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования" 012 08 4 00 00000 7 341 971,99

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 08 4 01 00000 7 341 971,99

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 012 08 4 01 33330 2 186 815,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 012 08 4 01 33330 120 2 174 946,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 33330 240 11 869,51

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания 012 08 4 01 41410 1 140 749,15

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 41410 110 1 133 769,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 41410 240 6 980,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий 012 08 4 01 44440 3 443 889,22

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 44440 110 3 290 698,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 44440 240 147 452,95

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08 4 01 44440 850 5 738,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц

012 08 4 01 87300 469 165,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 012 08 4 01 87300 120 459 776,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 87300 240 9 389,00

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 08 4 01 87360 101 352,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 012 08 4 01 87360 120 101 352,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 87360 240 0,00

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

012 09 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 012 09 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат" 012 09 1 03 00000 0,00

Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы 012 09 1 03 12340 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

012 09 1 03 12340 320 0,00

Непрограммные расходы 012 77 0 00 00000 215 000,00
Непрограммные расходы 012 77 7 00 00000 215 000,00
Резервные фонды местных администраций 012 77 7 00 00330 215 000,00
Иные выплаты населению 012 77 7 00 00330 360 215 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013 25 444 550,38

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и
искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" 013 07 0 00 00000 19 840 467,46

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и
самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям
культуры и искусства"

013 07 1 00 00000 9 312 484,25

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая
деятельность" 013 07 1 01 00000 6 599 472,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений

013 07 1 01 11110 6 599 472,18

Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 01 11110 620 6 599 472,18
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 07 1 02 00000 842 741,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 013 07 1 02 11110 842 741,81

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 11110 610 842 741,81
Ремонт памятников истории и культуры 013 07 1 02 41430 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 41430 610 0,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07 1 03 00000 1 870 270,26
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 013 07 1 03 11110 1 870 270,26

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 03 11110 610 1 870 270,26
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной программы" 013 07 2 00 00000 10 527 983,21

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и
искусства"

013 07 2 01 00000 6 171 138,60

Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 013 07 2 01 12350 3 827 853,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 12350 240 53 025,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 12350 610 126 178,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 12350 620 3 648 650,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях 013 07 2 01 41440 2 324 433,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 41440 240 123 276,32

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41440 610 47 984,75
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41440 620 2 153 172,53
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 18 852,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41450 610 18 852,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41450 620 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 013 07 2 02 00000 4 356 844,61
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ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000122:187,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 19À îáùåé ïëîùàäüþ 488,1 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñ-
òêîì ïëîùàäüþ 1266,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000122:10.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 12 000 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå- 9 083 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 2
917 000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5
% îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 600
000,00 ðóáëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâ-
öà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 2 400 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 1 816 600,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 583
400,00 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò
- 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãî-
âîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâ-
öîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïè-
òàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåí-
òîâ.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòó-
ïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

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

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

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

Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ

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

ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

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

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 18 ìàÿ 2017 ãîäà. Ñðîê îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 16 èþíÿ
2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 20 èþíÿ 2017
ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 09
÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 23 èþíÿ 2017 ãîäà, ïî àäðåñó:
ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

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

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
30 èþíÿ 2017 ãîäà.

Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî
åæåìåñÿ÷íî ðàâíûìè ÷àñòÿìè â ñðîê äî 15 äåêàáðÿ 2017 ãîäà,
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþ-
ùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000

à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè-
00411406024040000430.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений 013 07 2 02 11110 1 497 726,04

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 11110 110 1 486 681,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 11110 240 11 044,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 11110 850 0,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 013 07 2 02 33330 1 202 902,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 013 07 2 02 33330 120 1 167 733,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 33330 240 35 168,96

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 33330 850 0,00
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания 013 07 2 02 41410 493 654,90

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 41410 110 493 654,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 41410 240 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 41410 850 0,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий 013 07 2 02 44440 1 162 561,43

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 44440 110 979 097,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013 07 2 02 44440 240 183 463,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 44440 850 0,00
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 08 0 00 00000 5 604 082,92

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

013 08 1 00 00000 5 604 082,92

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей"

013 08 1 02 00000 5 604 082,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования

013 08 1 02 08130 5 604 082,92

Субсидии автономным учреждениям 013 08 1 02 08130 620 5 604 082,92
Всего 322 890 718,56
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Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2017 ãîäà

КВИ Наименование Исполнено
1 2 3

01.02.00.00.04.0000.000 -30 000 000,00
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций  

бюджетами  городских округов в валюте 
Российской Федерации 0,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -30 000 000,00

01.03.01.00.04.0000.000 -1 210 740,00
01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами  городских округов в валюте 
Российской Федерации 0,00

01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской 
Федерации -1 210 740,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по учету 
средств бюджета

324 038 978,31
01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов -378 392 673,28
01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов
702 431 651,59

Итого: 292 828 238,31

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N837
11.05.2017

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâè-
ëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 4 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Êîâàëåâà Í.Ì.)

ïîäãîòîâèòü íåîáõîäèìóþ äîêóìåíòàöèþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
ïî îïðåäåëåíèþ èñïîëíèòåëÿ ïðîåêòà  âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â  Ïðà-
âèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Ïðîåêò).
2. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Êî-
ìèññèÿ) îáåñïå÷èòü ñîïðîâîæäåíèå ðàáîò íà âñåõ ýòàïàõ ïîäãîòîâ-
êè Ïðîåêòà.

3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê è ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
Ïðîåêòà (ïðèëîæåíèå N1).

4. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ â Êîìèññèþ ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà (ïðèëîæåíèå N2).

5. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Êîâàëåâà Í.Ì.)
îñóùåñòâèòü ðåãèñòðàöèþ, âíåñåíèå â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è õðàíåíèå íàñòîÿùå-
ãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ  Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
11.05.2017 N837

Ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê"
№ Наименование Сроки
п/п работ (ориентировочные)

1
Подготовка конкурсной документации по  Проекту  
внесения изменений в Правила землепользования 
и  застройки муниципального образования 
«Городской округ Белогорск» (далее Проект) май.17

2 Проведение конкурса на право  заключения 
муниципального контракта на выполнение работ 
по разработке Проекта Май -июнь 2017

3 Заключение муниципального контракта июн.17
4

Разработка Проекта

В соответствии  с муниципальным  
контрактом  (не менее 90 рабочих 
дней)

5

Проверка Проекта

В соответствии  с муниципальным  
контрактом  (не менее 40 и не более 60 
рабочих  дней)

6

Доработка Проекта после проверки

В соответствии  с муниципальным  
контрактом  (не менее 10 и не более 20 
рабочих  дней)

7
Направление Главе муниципального  образования 
г . Белогорск для назначения публичных слушаний 10 рабочих дней
Принятие решения о  назначении публичных 
слушаний. 
Опубликование Проекта

9 Проведение публичных слушаний Не менее 2-х и не более 4-х месяцев
10

Доработка Проекта по  результатам публичных 
слушаний

В соответствии  с муниципальным  
контрактом  (не менее 10 и не более 20 
рабочих  дней)

11

Проверка доработанного Проекта

В соответствии  с муниципальным  
контрактом  (не менее 10 и не более 20 
рабочих  дней)

12 Подготовка пакета документов и представление 
Проекта Главе муниципального  образования г . 
Белогорск  10 рабочих дней

13 Направление Проекта в городской Совет народных  
депутатов 10 рабочих дней

14 Утверждение Проекта городским Советом 
народных депутатов -

8

10 рабочих дней

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ  Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
11.05.2017 N837

Ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé
ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê"
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û22
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
äóþùèå íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ, à òàêæå ãðàæäàíå, çàìåùàþùèå óêàçàííûå äîëæíîñòè,
îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ðàáîòîäàòåëþ ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ

äåòåé (äàëåå - ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà) íà áóìàæíîì íîñèòåëå".

2. Ïóíêò 5 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 5.1. "Â ñëó÷àå åñëè ãðàæäà-
íèí, ïðåòåíäóþùèé íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îáíàðóæèë, ÷òî â ïðåäñòàâëåííûõ èì ñâåäåíè-
ÿõ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà íå îòðàæåíû èëè íå ïîëíîñòüþ îòðàæåíû êàêèå-ëèáî
ñâåäåíèÿ ëèáî èìåþòñÿ îøèáêè, îí âïðàâå ïðåäñòàâèòü óòî÷íåííûå
ñâåäåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ".

3. Äîáàâèòü ïóíêò 8 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Ñâåäåíèÿ î äî-
õîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
ïðåäñòàâëÿåìûå ãðàæäàíèíîì, çàìåùàþùèì äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ðàçìåùàþòñÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ
ó÷ðåäèòåëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè ïî
åãî ðåøåíèþ - íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì
ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óòâåðæäåí-
íûìè Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè".

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.4 ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" áàçû íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â.Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N816
05.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðàçäåë "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû (òîðãîâûå ïàâèëü-

îíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-
òîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê äîïîëíèòü ñòðîêîé ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

Бытовые 
услуги
(ремонт обуви)

в течение 
года

92 Торговый 
павильон

ул. 
Авиационная, 
42 «в»

01.дек

2. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ðàçäåëîì (áëîêîì)
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Мороженое

Лоточная торговля (мороженое)
1 Лоточная 

торговля
угол ул. Кирова – ул. 
Садовая (возле 
рекламного щита

01.мар с 01 мая по 
01 октября

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www. belogorck.ru.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå

îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N832
10.05.2017

Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 11.01.2012 N5 "Îá óò-
âåðæäåíèè "Ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â ñâÿçè ñ óòðàòîé ñèëû ñò. 29 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèíÿòîé Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
20.03.2011 N41-ÔÇ è ïðèíÿòèåì ñò. 29.1., ââåäåííîé Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 05.05.2014 N131-ÔÇ, à òàêæå, â ñâÿçè ñ ïðèíÿ-
òèåì ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.05.2017
N57/36 "Îá óòâåðæäåíèè "Íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåê-
òèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîñòàíîâëåíèå îò 11.01.2012 N5 "Îá óòâåðæäåíèè "Ìåñò-

íûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ÌÎ "Ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê" îòìåíèòü.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Îáúÿâëåíèå
Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Ìûñíèêîâà

Íèêîëàÿ Åâãåíüåâè÷à, 13.11.1935 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåãî
21.09.2016, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà óêàçàííîãî
ãðàæäàíèíà, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî îáúÿâëåíèÿ, îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë.,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N101 èëè ê íîòàðèóñó
Áåëîãîðñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Íàóìåíêî
Îëüãå Íèêîëàåâíå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êèðîâà, ä. 170.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-

ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî

1. Ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â íîâîé ðåäàêöèè (äàëåå
Ïðîåêò) ïîäàåò â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèññèè ïî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Êîìèññèÿ)
çàÿâëåíèå â ñâîáîäíîé ôîðìå ñ ïðåäëîæåíèåì ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà.

2. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ è ìàòåðèàëû/äîêóìåí-
òû ïî åãî îáîñíîâàíèþ è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

2.1. ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå, êàê öåëåñîîáðàçíîå, âêëþ÷èòü â
ïàêåò ïðåäëîæåíèé ïî Ïðîåêòó è íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêó Ïðîåêòà;

2.2. îòêëîíèòü ïðåäëîæåíèå, íå âêëþ÷àòü â ïàêåò  ïðåäëîæåíèé
ïî Ïðîåêòó;

2.3. îòêàçàòü â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ñëåäóþùèì ïðè÷è-
íàì:

íåïðåäñòàâëåíèå îáîñíîâàíèÿ ïðåäëîæåíèÿ;
íåïðàâèëüíîå (íåïîëíîå) çàïîëíåíèå ôîðìû çàÿâëåíèÿ;
îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì ïðåäñòàâèòåëÿ, äåéñòâóþùåãî íà îñíî-

âàíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâà (ïîëíîìî÷èÿ), íå ñîäåð-
æàùèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé;

íàëè÷èå â äîêóìåíòàõ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, ïîä÷èñòîê ëèáî
ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íå îãîâîðåííûõ â íèõ èñïðàâ-
ëåíèé, ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîë-
êîâàòü èõ ñîäåðæàíèå.

3. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ Êîìèññèÿ:
3.1. ïðè ïîëîæèòåëüíîì ðåøåíèè - óâåäîìëÿåò çàèíòåðåñîâàííîå

ëèöî î âêëþ÷åíèè ïðåäëîæåíèÿ â ìîíèòîðèíã è íàïðàâëåíèè ðàçðà-
áîò÷èêó Ïðîåêòà;

3.2. ïðè îòðèöàòåëüíîì ðåøåíèè - îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðå-
êîìåíäàöèé Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá îòêëîíåíèè ïðåä-
ëîæåíèÿ äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ,
ëèáî èíôîðìèðóåò îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïèñüìîì çà
ïîäïèñüþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ëèáî åãî çàìåñòèòåëÿ.

4. Ïðèåì ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå
Ïðîåêòà çàêàí÷èâàåòñÿ çà äâå íåäåëè äî çàâåðøåíèÿ ïðîâåðêè
Ïðîåêòà, ñðîêè êîòîðîé óñòàíàâëèâàþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàê-
òîì.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N823
10.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.07.2015
N1277 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê ÷àñòíûì äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îá-
ðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ
óñëóã"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé áàçû â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.09.2016 N 887 "Îá
îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì, ìóíèöèïàëüíûì
ïðàâîâûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöè-
ïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã", â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.07.2015 N 1277
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ÷àñòíûì äîøêîëü-
íûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâà-
òåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþä-

æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ÷àñòíûì
äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ÷àñòíûì
äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïðèëîæåíèå 4 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ÷àñòíûì
äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ïóíêò 8 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"8. Îðãàíèçàöèè, â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ îòáîðà, â îáÿçàòåëü-

íîì ïîðÿäêå ïðåäñòàâëÿþò ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå ïîëó÷àòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 3 ê Ïîðÿäêó çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ
(èíîãî óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà) ïîëó÷àòåëÿ;

- êîïèþ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàöèè (äëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà);

- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà/ ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ;

- êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè (êîïèþ ïàñïîðòà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ), ëèáî äîâåðåííîñòü, ïîäòâåðæäàþùóþ ïîëíîìî-
÷èÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ïîäïèñàíèå çàÿâêè îò ëèöà îðãàíèçàöèè;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû ïî îïëàòå
êîììóíàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå êîïèè äîãîâîðîâ è ïåðâè÷íûõ
ó÷åòíûõ äîêóìåíòîâ (ñ÷åòîâ-ôàêòóð, àêòîâ ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåí-
íûõ ðàáîò, òîâàðíûõ íàêëàäíûõ, ïëàòåæíûõ âåäîìîñòåé, äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ÷èñëåííîñòü îñíîâíîãî è ïðèâëå÷åííîãî ïåð-
ñîíàëà, êîïèé ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ðååñòðîâ ïëàòåæíûõ ïîðó÷å-
íèé), çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè âîñïèòàííèêîâ.
Îðãàíèçàöèè, â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ îòáîðà, âïðàâå ïðåäîñòà-

âèòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ

ëèö, ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå ÷åì çà 30 êàëåíäàðíûõ äíåé äî äàòû
ïîäà÷è çàÿâêè;

- ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î ïðåêðàùåíèè äåÿ-
òåëüíîñòè ïîëó÷àòåëÿ, à òàêæå ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî
ïîëó÷àòåëü íàõîäèòñÿ (íå íàõîäèòñÿ) â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè èëè
ëèêâèäàöèè, èìååò (íå èìååò) îãðàíè÷åíèé íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî â îòíîøåíèè ïîëó÷àòåëÿ âîçáóæäåíî (íå
âîçáóæäåíî) ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîò-
ñòâå);

- ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ çà-
äîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïðîñðî÷åííîé
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 главный специалист МКУ
 «Комитет имущественных отношений

 Администрации г. Белогорск»;
 главный специалист МКУ
 «Управление капитального
 строительства города Белогорск»;
 ведущий специалист МКУ
 «Управление ЖКХ Администрации г.

 Белогорск».

Гаращук Юлия Николаевна -

Трушина Наталия Игорьевна -

Чеботарева Раиса Михайловна -

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè

ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè ïðîâå-
äåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ

___________________________
___________________________
àäðåñ ïðîæèâàíèÿ: __________
_________________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:_________

Çàÿâëåíèå
Ïðîøó óñòàíîâèòü íåîáõîäèìîñòü  ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî

ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïî àäðåñó:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèå:
_________________________________________________________
____________________________________________________________________
Äàòà _____________ Ïîäïèñü ______________

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè

ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Áåëîãîðñê

Àêò îáñëåäîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

îò  "_____"___________ 20____    ¹______
Êîìèññèÿ â ñîñòàâå ïðåäñåäàòåëÿ (çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ):
____________________________________________________________________
(Ô.È.Î., çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü)
è ÷ëåíîâ êîìèññèè:
____________________________________________________________________
(Ô.È.Î., çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ïðè ó÷àñòèè
_____________________________________________________________
(Ô.È.Î., çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü)
________________________________________________________________________________________________
è ïðèãëàøåííîãî ñîáñòâåííèêà ïîìåùåíèÿ, èëè ëèöà, óïîëíîìî-

÷åííîãî ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé
____________________________________________________________________
(Ô.È.Î.)
ïðîèçâåëà îáñëåäîâàíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî çàÿâëåíèþ
____________________________________________________________________
(Ô.È.Î. äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàçâàíèå îðãàíèçàöèè  äëÿ

þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ñîñòàâèëà íàñòîÿùèé àêò îáñëåäîâàíèÿ ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äîìà:

____________________________________________________________________
(àäðåñ ÌÊÄ, ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ)
________________________________________________________________________________________________
(êðàòêîå îïèñàíèå ñîñòîÿíèÿ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ è (èëè)

èíæåíåðíûõ ñèñòåì, îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó, ïîäëåæàùèõ
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ñ óêàçàíèåì ñðîêà èõ ñëóæáû, ïîñëåäíåãî
òåêóùåãî è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòîâ)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñâåäåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ñ óêàçà-

íèåì ôàêòè÷åñêèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëÿ èëè îïèñàíèåì êîíêðåòíîãî
íåñîîòâåòñòâèÿ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ðåêîìåíäàöèè êîìèññèè è ïðåäëàãàåìûå ìåðû, êîòîðûå íåîáõî-

äèìî ïðèíÿòü äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè èëè ñîçäàíèÿ íîðìàëü-
íûõ óñëîâèé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Çàêëþ÷åíèå êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ ìíîãîêâàð-

òèðíîãî äîìà
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèÿ ê àêòó
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïðåäñåäàòåëü (çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ):
__________________________________________
(ïîäïèñü)   (Ô.È.Î.)

×ëåíû êîìèññèè:
____________________   ________________________
(ïîäïèñü)   (Ô.È.Î.)
____________________
________________________
(ïîäïèñü)
(Ô.È.Î.)
____________________
________________________
(ïîäïèñü)
(Ô.È.Î.)
____________________
________________________
(ïîäïèñü)
(Ô.È.Î.)
____________________
________________________
(ïîäïèñü)
(Ô.È.Î.)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N810
05.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.03.2013 N588 "Î ïîðÿäêå
ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå äîë-
æíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à
òàêæå ãðàæäàí, çàìåùàþùèõ óêàçàííûå äîëæíîñòè"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 275 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 8 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008 N273-
ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó
çàêîíîäàòåëüñòâó âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 1 Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î

äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ãðàæäàí, çàìåùàþùèõ óêà-
çàííûå äîëæíîñòè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ãðàæäàíå, ïðåòåí-

çàäîëæåííîñòè ïî ñóáñèäèÿì, áþäæåòíûì èíâåñòèöèÿì è èíûì ñðåä-
ñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì èç ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ
(äîãîâîðàìè (ñîãëàøåíèÿìè) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, áþäæåò-
íûõ èíâåñòèöèé) ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 4 ê Ïîðÿäêó.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå íå ïðåä-
ñòàâëåíû äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì ïóíêòîì, ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íàïðàâëÿåò â îðãàíû, â ðàñïîðÿ-
æåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû, ìåæâåäîì-
ñòâåííûé çàïðîñ î ïðåäñòàâëåíèè äàííûõ äîêóìåíòîâ.".

5. Äîïîëíèòü ïóíêòîì 8.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"8.1. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå

÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé:

- ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû áþä-
æåòíîé ñèñòåìû ÐÔ, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ;

- ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü ïðîñðî÷åííàÿ
çàäîëæåííîñòü ïî âîçâðàòó â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò áþäæåòíîé
ñèñòåìû ÐÔ ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé, ïðåäîñòàâëåííûõ â
òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, è èíàÿ ïðîñðî-
÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä ñîîòâåòñòâóþùèì áþäæåòîì áþäæåòíîé
ñèñòåìû ÐÔ;

- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ðåîð-
ãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà è íå äîëæíû èìåòü îãðàíè÷åíèÿ
íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â
óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî
èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàí-
ñîâ ÐÔ ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîò-
íûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàòðèâà-
þùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè
ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû) â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;

- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ñîîò-
âåòñòâóþùåãî áþäæåòà áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ â ñîîòâåòñòâèè ñ
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 2 Ïîðÿäêà.".

6. Ïóíêò 16 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"16. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíè-

öèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþò îáÿçàòåëüíóþ ïðî-
âåðêó ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé.".

7. Ïóíêò 18 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"18. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-

ìåíòîâ çàêëþ÷àåò ñ ïðåòåíäåíòîì, èìåþùèì ïðàâî íà ïîëó÷åíèè
ñóáñèäèè ñîãëàøåíèå, â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ:

- öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
- ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
- ðàçìåð ñóáñèäèè;
- îáÿçàòåëüñòâà ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ïî öåëåâîìó èñïîëüçîâàíèþ

ñóáñèäèè;
- ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé;
- ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè (ïðè íåîáõîäèìîñòè).".
8. Ïóíêò 20 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"20. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé, óñòà-

íîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, âûÿâëåííîãî ïî ôàêòàì ïðîâå-
ðîê, ïðîâåäåííûõ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è óïîëíîìî÷åííûì îðãà-
íîì ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ,
ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøå-
íèÿ íàïðàâëÿåò òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â ãîðîäñêîé áþä-
æåò.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò ñóáñèäèè â òå÷åíèå
10 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè, óêàçàííûì â òðåáî-
âàíèè.

Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêàíèå îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.".
9. Ïóíêò 21 Ïîðÿäêà äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ:
"Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íå äîñòèãíóòû çíà÷åíèÿ

ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè, óñòàíîâëåííûõ ñîãëàøåíèåì, ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïðèìåíÿåò ïðè íåîáõîäèìîñòè øòðàôíûå ñàíêöèè,
ðàññ÷èòûâàåìûå ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè ê ñîãëà-
øåíèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.".

10.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
10.05.2017 N823

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ÷àñòíûì äîøêîëü-
íûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâà-
òåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã"

Ñîãëàøåíèå ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì
ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è

_______________________________________
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó
êîììóíàëüíûõ óñëóã

N_________________
ã. _______________________________ "__" _________ 20__ ã.
(ìåñòî çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ (äîãîâîðà)
___________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæå-

òà, êîòîðîìó  êàê  ïîëó÷àòåëþ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äîâåäåíû
ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 ÁÊ),

èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì
_____________________________________________,
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå èëè äðóãîé îðãàí)
â ëèöå ______________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
____________________________________________________
ñ îäíîé ñòîðîíû è
___________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà - ïðîèçâîäè-
òåëÿ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)

èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïîëó÷àòåëü", â ëèöå
____________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, à òàêæå ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà,

ïðåäñòàâëÿþùåãî Ïîëó÷àòåëÿ, èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà, ôàìè-
ëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà - ïðîèçâîäèòåëÿ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________,
(ðåêâèçèòû óñòàâà þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
____________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äîâåðåííîñòè) ñ äðóãîé ñòîðîíû, äàëåå èìåíóå-
ìûå "Ñòîðîíû", â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
è _______________________________________________,

(íàèìåíîâàíèå Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
____________________________________________________________________
èç ìåñòíîãî áþäæåòà Ïîëó÷àòåëþ, óòâåðæäåííûìè(ûì) Ïîñòàíîâ-



www.belogorck-npa.ru N19 17 ìàÿ 2017www.belogorck-npa.ruN19 17 ìàÿ 2017

5
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û24
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

îòñóòñòâèè ïðåäñåäàòåëÿ åãî îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü.
3.3Ñåêðåòàðü Êîìèññèè:
- îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå çàñåäàíèé

Êîìèññèè, ïîäãîòàâëèâàåò ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè;
- íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 ðàáî÷èõ äíåé äî çàñåäàíèÿ èíôîðìèðóåò

÷ëåíîâ Êîìèññèè î ïîâåñòêå çàñåäàíèÿ, äàòå, ìåñòå è âðåìåíè åãî
ïðîâåäåíèÿ;

- îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
3.4. Ê ó÷àñòèþ â ðàáîòå êîìèññèè ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ ñ ïðàâîì
ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå äåéñòâîâàòü îò

èìåíè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ÌÊÄ, ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçà-
öèé, îñóùåñòâëÿþùèõ óïðàâëåíèå ÌÊÄ, èíûå îðãàíû èëè îðãàíèçà-
öèè.

3.5. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâ-
ëåíèé.

3.6. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì
ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèñ-
ñèè.

3.7. Ðåøåíèå Êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.
4. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé
4.1. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî

ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ÌÊÄ çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â Êîìèñ-
ñèþ:

- çàÿâëåíèå, ïî ôîðìå óñòàíîâëåííîé ïðèëîæåíèåì N 1 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, ê êîòîðîìó ìîãóò áûòü ïðèëîæåíû èíûå ìàòå-
ðèàëû, êàñàþùèåñÿ ïîñòàâëåííîãî âîïðîñà;

- â ñëó÷àå èíèöèèðîâàíèÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà îá óñòàíîâëå-
íèè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ÌÊÄ ïðåäñòàâèòåëåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ÌÊÄ ê
çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàåòñÿ ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé äàííîãî ÌÊÄ, ñîäåðæàùèé ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøå-
íèå.

4.2. Ê çàÿâëåíèþ ìîãóò áûòü ïðèëîæåíû:
- àêò òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ÌÊÄ, õàðàêòåðèçóþùèé ñîñòîÿíèå

ÌÊÄ íà ìîìåíò îáñëåäîâàíèÿ ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîìàòåðèàëîâ;
- äåôåêòíûå âåäîìîñòè, äîêóìåíòû î âûïîëíåííûõ ðàáîòàõ, àêòû

àâàðèé;
- êîïèÿ ïàñïîðòà ÌÊÄ;
- ïðåäïèñàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Àìóðñêîé

îáëàñòè;
- çàêëþ÷åíèÿ, àêòû ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé î ñîñòîÿ-

íèè êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ è èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ ÌÊÄ.
4.3. Çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â Êîìèññèþ çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû

íà áóìàæíîì íîñèòåëå ëè÷íî èëè ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 À, ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ÷àñû ïðèåìà:
ðàáî÷èå äíè - ñ 8 äî 17 ÷àñ., ïåðåðûâ - ñ 12 äî 13 ÷àñ.

5. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè
5.1. Êîìèññèÿ:
- â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ çàïðà-

øèâàåò ó îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé óïðàâëåíèå ÌÊÄ èëè îêà-
çûâàþùåé óñëóãè è (èëè) âûïîëíÿþùåé ðàáîòû ïî ñîäåðæàíèþ è
ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ÌÊÄ, èíôîðìàöèþ î òåõíè÷åñêîì
ñîñòîÿíèè ÌÊÄ;

- â òå÷åíèå 25 äíåé ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïðîâîäèò âèçó-
àëüíûé îñìîòð ÌÊÄ, åãî êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ ñ îôîðìëåíèåì
àêòà îáñëåäîâàíèÿ ÌÊÄ ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ïðèëîæåíèåì N
2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, è ôîòîìàòåðèàëîâ (ïðè îòñóòñòâèè ïðåä-
ñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì).

5.2. Â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ Êîìèññèÿ
ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

 - î ïðèçíàíèè ÌÊÄ òðåáóþùèì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îïðåäå-
ëåííûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ è (èëè) èíæåíåðíûõ ñèñòåì, îòíî-
ñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ÌÊÄ;

- î ïðèçíàíèè ÌÊÄ íå òðåáóþùèì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îïðå-
äåëåííûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ è (èëè) èíæåíåðíûõ ñèñòåì,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ÌÊÄ.

5.3. Êîìèññèÿ âïðàâå çàïðàøèâàòü èíôîðìàöèþ ó ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé, ñîáñòâåííèêîâ ÌÊÄ, íåîáõîäèìóþ
äëÿ öåëåé óñòàíîâëåíèÿ íåîáõîäèìîñòè (îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîñòè)
ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ÌÊÄ.

5.4. Ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè (îá îòñóòñòâèè íåîáõîäèìîñòè)
ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ÌÊÄ ïðèíè-
ìàåòñÿ Êîìèññèåé ñ ó÷åòîì:

- íîðìàòèâíûõ ñðîêîâ ñëóæáû êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ äî ïðî-
âåäåíèÿ î÷åðåäíîãî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â
ÌÊÄ íà îñíîâàíèè âåäîìñòâåííûõ ñòðîèòåëüíûõ íîðì ÂÑÍ 58-88
(ð) è ÂÑÍ 53-86 (ð);

- ñâåäåíèé î ïðîâåäåííîì ðàíåå ðåìîíòå êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåí-
òîâ;

- ôèçè÷åñêîãî èçíîñà è òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáùåãî èìóùå-
ñòâà ÌÊÄ;

- çàêëþ÷åíèé, ýêñïåðòèç ñîñòîÿíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ÌÊÄ
(ïðè íàëè÷èè), àêòà îñìîòðà.

5.5. Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ÌÊÄ òðåáóþ-
ùèì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îïðåäåëåííûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ
è (èëè) èíæåíåðíûõ ñèñòåì, îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ÌÊÄ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- åñëè ôèçè÷åñêèé èçíîñ îïðåäåëåííûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåí-
òîâ è (èëè) èíæåíåðíûõ ñèñòåì, îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ÌÊÄ, äîñòèã óñòàíîâëåííîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè óðîâíÿ ïðåäåëüíî äîïó-
ñòèìûõ õàðàêòåðèñòèê íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè è íå îáåñïå÷èâà-
åò áåçîïàñíîñòü æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí, ñîõðàííîñòü èìóùåñòâà
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- åñëè èñõîäÿ èç òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â
ÌÊÄ èìååòñÿ îïàñíîñòü íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ïðåäåëüíûõ õà-
ðàêòåðèñòèê íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè â òå÷åíèå áëèæàéøèõ òðåõ
ëåò.

5.6. Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ÌÊÄ íå òðåáó-
þùèì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îïðåäåëåííûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåí-
òîâ è (èëè) èíæåíåðíûõ ñèñòåì, îòíîñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ÌÊÄ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îáîñíîâàíèé,
óêàçàííûõ â ï. 5.5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

5.7. Ðåøåíèå Êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîä-
ïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, ñåêðåòàðåì Êîìèññèè è ïðèñóòñòâóþùè-
ìè íà çàñåäàíèè ÷ëåíàìè Êîìèññèè.

5.8. Êîïèÿ ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Êîìèññèè íàïðàâëÿåòñÿ â ìèíè-
ñòåðñòâî ÆÊÕ Àìóðñêîé îáëàñòè, Àìóðæèëèíñïåêöèþ, ÍÎ "Ôîíä
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè".

5.9. Ðåøåíèå Êîìèññèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðèëîæåíèå N 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
11.05.2017 N 839

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ
íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî

ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

 заместитель Главы по ЖКХ,
 председатель комиссии;
 начальник МКУ «Управление ЖКХ

 Администрации г. Белогорск»,
 заместитель председателя
 комиссии;

Постников Игорь  начальник отдела муниципального  
Владимирович  контроля МКУ  «Управление ЖКХ  

 Администрации г. Белогорск», 
 секретарь комиссии;

Розонов Владимир
Александрович
Гратий Виктория
Владимировна

Осипов Дмитрий  Евгеньевич - депутат Белогорского городского 
Совета народных депутатов;

-

- заместитель Главы по строительству и 
землепользованию;

- председатель Белогорского городского 
Совета народных депутатов;

Башун Александр Николаевич -

Алексеева Ольга Николаевна -

ëåíèÿìè(åì) Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "__" __________20__
ã. N__ (äàëåå - Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè), çàêëþ÷èëè íàñòî-
ÿùåå Ñîãëàøåíèå î íèæåñëåäóþùåì:

I. Ïðåäìåò Ñîãëàøåíèÿ
1.1. Ïðåäìåòîì íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëå-

íèå èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 20__ ãîäó/20__ - 20__ ãîäàõ ñóáñèäèè:
1.1.1. â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ ___________________________________

Ïîëó÷àòåëÿ, (çàòðàò/íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ)
ñâÿçàííûõ ñ
____________________________________________________
(ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêà-

çàíèåì óñëóã) (äàëåå - Ñóáñèäèÿ);
1.1.2. â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ïîëó÷àòåëåì ñëåäóþùèõ ïðîåêòîâ

(ìåðîïðèÿòèé):
1.1.2.1. __________________________________________;
1.1.2.2. _____________________________________________.
II. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè
2.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  ëèìèòàìè áþä-

æåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûìè
_____________________________________
(Êîìèòåòó, Óïðàâëåíèþ, èíîìó îðãàíó)
êàê ïîëó÷àòåëþ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïî êîäàì êëàññèôè-

êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - êîäû ÁÊ)
íà öåëè, óêàçàííûå â ðàçäåëå I íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â ñëåäóþ-
ùåì ðàçìåðå:

â 20__ ãîäó __________ (________________) ðóáëåé - ïî êîäó ÁÊ
____; (ñóììà ïðîïèñüþ) (êîä ÁÊ)

â 20__ ãîäó __________ (________________) ðóáëåé - ïî êîäó ÁÊ
____; (ñóììà ïðîïèñüþ) (êîä ÁÊ

â 20__ ãîäó __________ (________________) ðóáëåé - ïî êîäó ÁÊ
____. (ñóììà ïðîïèñüþ) (êîä ÁÊ)

III. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè
3.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðå-

äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè:
3.1.1. íà öåëè, óêàçàííûå â ðàçäåëå I íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;
3.1.2. ïðè ïðåäñòàâëåíèè Ïîëó÷àòåëåì â
_______________________________
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò ïðîèçâåäåííûõ Ïîëó÷àòåëåì,
_______________________________________, íà âîçìåùåíèå,

êîòîðûõ (çàòðàò/íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Ñóáñè-
äèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è íàñòîÿ-
ùèì Ñîãëàøåíèåì, à òàêæå èíûõ äîêóìåíòîâ, îïðåäåëåííûõ â ïðè-
ëîæåíèè N___ ê íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåìóñÿ íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

3.2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè ñîáëþäåíèè èíûõ óñëîâèé, â
òîì ÷èñëå:

3.2.1. _______________________________________________;
3.2.2. _______________________________________________.
3.3. Ïåðå÷èñëåíèå Ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
____________________________
(ïåðèîäè÷íîñòü)
íà ñ÷åò Ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé â
________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà
____________________________________________________________________
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè êðåäèòíîé  îðãàíèçàöèè)
íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðåäñòàâëå-

íèÿ Ïîëó÷àòåëåì
â ________________________________________________________

äîêóìåíòîâ,
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí (îðãàíèçàöèþ)
óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.1.2 íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;
IV. Âçàèìîäåéñòâèå Ñòîðîí
4.1. ________________________________ îáÿçóåòñÿ:
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
4.1.1. îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå Ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ

ðàçäåëîì III íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;
4.1.2. îñóùåñòâëÿòü ïðîâåðêó ïðåäñòàâëÿåìûõ Ïîëó÷àòåëåì äîêó-

ìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå(àõ) 3.1.2., __________ íàñòîÿùåãî
Ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå íà ñîîòâåòñòâèå èõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ ñóáñèäèè, â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ îò
Ïîëó÷àòåëÿ;

4.1.3. îáåñïå÷èâàòü ïåðå÷èñëåíèå Ñóáñèäèè íà ñ÷åò Ïîëó÷àòå-
ëÿ, óêàçàííûé â ðàçäåëå VIII íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 3.3. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

4.1.4. óñòàíàâëèâàòü:
4.1.4.1. ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè â ïðèëîæåíèè ¹ __ ê íàñòî-

ÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåìóñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî
Ñîãëàøåíèÿ;

4.1.4.2. èíûå ïîêàçàòåëè:
4.1.4.2.1. _________________________________________;
4.1.4.2.2. ______________________________________________.
4.1.5. îñóùåñòâëÿòü îöåíêó äîñòèæåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ïîêàçàòå-

ëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è (èëè) èíûõ ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ Ïî-
ñòàíîâëåíèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èëè

__________________________________ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
4.1.4. (Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì) íàñòîÿùåãî Ñîãëà-
øåíèÿ íà îñíîâàíèè:

4.1.5.1. îò÷åòà(îâ) î äîñòèæåíèè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòà-
òèâíîñòè ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè N __ ê íàñòîÿùå-
ìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåéñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Ñî-
ãëàøåíèÿ, ïðåäñòàâëåííîãî(ûõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.3.3.1
íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

4.1.5.2. ______________________________________________;
4.1.6. îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì Ïîëó÷àòåëåì ïî-

ðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ
Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì, â
òîì ÷èñëå â ÷àñòè äîñòîâåðíîñòè ïðåäñòàâëÿåìûõ Ïîëó÷àòåëåì â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì ñâåäåíèé, ïóòåì ïðîâåäåíèÿ
ïëàíîâûõ è (èëè) âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê íà îñíîâàíèè:

4.1.6.1. äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ Ïîëó÷àòåëåì ïî çàïðîñó
_______________ _____________________â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-

òîì 4.3.4. (Êîìèòåòå, Óïðàâëåíèÿ, èíîãî îðãàíà) íàñòîÿùåãî Ñî-
ãëàøåíèÿ;

4.1.6.2. ______________________________________________.
4.1.7. â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ __________________________ èëè
(Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì) ïîëó÷åíèÿ îò îðãàíà

ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ èíôîðìàöèè î ôàêòå(àõ) íàðóøåíèÿ Ïîëó-
÷àòåëåì ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è íàñòîÿùèì Ñîãëà-
øåíèåì, â òîì ÷èñëå óêàçàíèÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ Ïîëó-
÷àòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì, íåäîñòîâåðíûõ
ñâåäåíèé íàïðàâëÿòü Ïîëó÷àòåëþ òðåáîâàíèå îá îáåñïå÷åíèè âîç-
âðàòà Ñóáñèäèè â ìåñòíûé áþäæåò â ðàçìåðå è â ñðîêè, îïðåäåëåí-
íûå â óêàçàííîì òðåáîâàíèè;

4.1.8. â ñëó÷àå åñëè Ïîëó÷àòåëåì íå äîñòèãíóòû çíà÷åíèÿ ïîêà-
çàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è (èëè) èíûõ ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ
Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èëè

_____________________________________
(Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì)
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1.4. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, ïðèìå-

íÿòü øòðàôíûå ñàíêöèè, ðàññ÷èòûâàåìûå ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé
â ïðèëîæåíèè N__ ê íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåéñÿ íåîòúåì-
ëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, ñ îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíè-
åì Ïîëó÷àòåëÿ â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ óêàçàí-
íîãî ðåøåíèÿ;

4.1.9. ðàññìàòðèâàòü ïðåäëîæåíèÿ, äîêóìåíòû è èíóþ èíôîðìà-
öèþ, íàïðàâëåííóþ Ïîëó÷àòåëåì, â òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 4.4.1. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ è óâåäîìëÿòü Ïîëó÷àòåëÿ î ïðèíÿòîì
ðåøåíèè (ïðè íåîáõîäèìîñòè);

4.1.10. íàïðàâëÿòü ðàçúÿñíåíèÿ Ïîëó÷àòåëþ ïî âîïðîñàì, ñâÿ-
çàííûì ñ èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â òå÷åíèå ____
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ îáðàùåíèÿ Ïîëó÷àòåëÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 4.4.2. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

4.1.11. âûïîëíÿòü èíûå îáÿçàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåò-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïîðÿäêîì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, â òîì ÷èñëå:

4.1.11.1. ________________________________________;
4.1.11.2. ______________________________________________.
4.2._____________________________________________ âïðàâå:
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
äà Áåëîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
îòðàñëåâîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíê-
öèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ - Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

íàçíà÷åíèå ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíî-
ñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íà äîëæíîñòü ðóêîâî-
äèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

îòêàç ãðàæäàíèíó, ïðåòåíäóþùåìó íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â íàçíà÷åíèè íà äîëæ-
íîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

ïðèìåíåíèå ê ëèöó, çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ìåð äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè".

11.Ïóíêò 13 èñêëþ÷èòü.
12.Ïóíêòû 14,15 ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 12,13 ñîîòâåòñòâåííî.
13.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
14.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.4. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå

ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" áàçû íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

15.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N839
11.05.2017

Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäè-
ìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 10 ÷àñòè 1 ñòàòüè 14 Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 8
èþëÿ 2013 ãîäà N 200-ÎÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ â Àìóð-
ñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
19 èþíÿ 2015 ãîäà N 296 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ
íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùå-
ñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ

íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùå-
ñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäå-
íèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê è óòâåðäèòü åå ñîñòàâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
11.05.2017 N 839

Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè

ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê

1. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî óñòàíîâëå-

íèþ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â
öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà

10 ÷àñòè 1 ñòàòüè 14 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (äàëåå - ÆÊ ÐÔ) è îïðåäåëÿåò ïðàâèëà è ïðîöåäóðó óñòàíîâëå-
íèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

1.2. Ïîðÿäîê ðåãëàìåíòèðóåò ðàáîòó êîìèññèè ïî óñòàíîâëå-
íèþ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ (äàëåå - ÌÊÄ) ðàíåå ñðîêîâ,
óñòàíîâëåííûõ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììîé "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè â 2014-2043 ãîäàõ", óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ
2014 ãîäà N 26 (äàëåå - Êîìèññèÿ).

1.3. Êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ãîðîäà Áåëîãîðñê è íàñòîÿùèì
Ïîðÿäêîì.

1.4. Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ìíî-
ãîêâàðòèðíûå äîìà, âêëþ÷åííûå â ðåãèîíàëüíóþ ïðîãðàììó "Êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè â 2014-2043
ãîäàõ", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 23 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà N 26 (äàëåå - ðåãèîíàëüíàÿ Ïðîãðàììà).

1.5. Ïîðÿäîê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ÌÊÄ, ïðèçíàííûå â
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíî-
ñó, à òàêæå ðàñïîëîæåííûå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ ïðèíÿòû ðåøåíèÿ îá èõ èçúÿòèè äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.

2. Öåëè äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
2.1. Óñòàíîâëåíèå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî

ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ÌÊÄ â öåëÿõ:
- àêòóàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé Ïðîãðàììû;
- óñòàíîâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 7 ñòàòüè 189 ÆÊ ÐÔ

íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùå-
ñòâà â ÌÊÄ, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â êîòîðîì ôîðìèðóþò ôîíä
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà ñïåöèàëüíîì ñ÷åòå, åñëè â ñðîê, îïðåäå-
ëåííûé â ðåãèîíàëüíîé Ïðîãðàììå, êàïèòàëüíûé ðåìîíò íå áûë
ïðîâåäåí;

- îïðåäåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 181 ÆÊ ÐÔ,
ñòàòüåé 19

Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 8 èþëÿ 2013 ã. N 200-ÎÇ íåîá-
õîäèìîñòè ïîâòîðíîãî ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ÌÊÄ ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î çà÷åòå ñòîèìîñòè ðàíåå
ïðîâåäåííûõ îòäåëüíûõ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî
èìóùåñòâà â ÌÊÄ.

3. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè
3.1 Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî èíèöèàòèâå îðãàíà ìå-

ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé îá óñòà-
íîâëåíèè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ÌÊÄ (äàëåå - çàÿâëåíèå), ïîäàííûõ îðãàíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîãî æèëèùíîãî íàäçîðà (äàëåå - Àìóðæèëèíñïåêöèÿ), ðåãèî-
íàëüíûì îïåðàòîðîì, ïðåäñòàâèòåëÿìè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ÌÊÄ.

3.2Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
- îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ Êîìèññèè;
- ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè, êîîðäèíèðóåò åå

äåéñòâèÿ;
- îñóùåñòâëÿåò îáùèé êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïðèíÿòûõ Êîìèñ-

ñèåé ðåøåíèé;
- ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
3.2.1. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè èìååò îäíîãî çàìåñòèòåëÿ. Â

(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
4.2.1. ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá èçìåíåíèè óñëîâèé íàñòîÿùåãî

Ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè è ïðåäëîæå-
íèé, íàïðàâëåííûõ Ïîëó÷àòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.4.1.
íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, âêëþ÷àÿ óìåíüøåíèå ðàçìåðà Ñóáñèäèè, à
òàêæå óâåëè÷åíèå ðàçìåðà Ñóáñèäèè ïðè íàëè÷èè íåèñïîëüçîâàííûõ
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.1. íàñòîÿùå-
ãî Ñîãëàøåíèÿ, è ïðè óñëîâèè ïðåäîñòàâëåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì èíôîð-
ìàöèè, ñîäåðæàùåé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äàííî-
ãî èçìåíåíèÿ;

4.2.2. ïðèîñòàíàâëèâàòü ïðåäîñòàâëåíèå Ñóáñèäèè â ñëó÷àå óñ-
òàíîâëåíèÿ ______________________________________________ èëè
ïîëó÷åíèÿ îò (Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì)

îðãàíà ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ èíôîðìàöèè î ôàêòå(àõ) íàðó-
øåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóá-
ñèäèè, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è íà-
ñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì, â òîì ÷èñëå óêàçàíèÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåä-
ñòàâëåííûõ Ïîëó÷àòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì,
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äî óñòðàíåíèÿ óêàçàííûõ íàðóøåíèé ñ
îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì Ïîëó÷àòåëÿ íå ïîçäíåå _ ðàáî÷åãî äíÿ
ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè;

4.2.3. çàïðàøèâàòü ó Ïîëó÷àòåëÿ äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ,
íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì Ïîëó÷à-
òåëåì ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè, óñòàíîâ-
ëåííûõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè è íàñòîÿùèì Ñîãëàøå-
íèåì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1.6. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

4.2.4. îñóùåñòâëÿòü èíûå ïðàâà â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèè, â òîì ÷èñëå:

4.2.4.1. _______________________________________________.
4.3. Ïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ:
4.3.1. ïðåäñòàâëÿòü â ________________________ äîêóìåíòû,

óñòàíîâëåííûå (Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí) ïóíêòîì(àìè) 3.1.2.,
__________ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

4.3.2.îáåñïå÷èâàòü äîñòèæåíèå çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòà-
òèâíîñòè è (èëè) èíûõ ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ Ïîðÿäêîì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èëè _______________________________ â ñîîò-
âåòñòâèè (Êîìèòåò, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì) ñ ïóíêòîì 4.1.4.
íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

4.3.3. ïðåäñòàâëÿòü â ____________________________________:
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
4.3.3.1.îò÷åò î äîñòèæåíèè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíî-

ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1.5.1 íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ íå
ïîçäíåå __ ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì _________;

(ìåñÿö, êâàðòàë, ãîä)
4.3.3.2. èíûå îò÷åòû:
4.3.3.2.1. ___________________________________________.
4.3.4. íàïðàâëÿòü ïî çàïðîñó ________________________________

äîêóìåíòû (Êîìèòåòà, Óïðàâëåíèÿ, èíîãî îðãàíà) è èíôîðìàöèþ,
íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà,
öåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
4.2.3. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî çàïðîñà;

4.3.5. â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ îò ________________________________
òðåáîâàíèÿ â (Ìèíèñòåðñòâà, Óïðàâëåíèÿ, èíîãî îðãàíà) ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1.7. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ:

4.3.5.1. óñòðàíÿòü ôàêò(û) íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè â ñðîêè, îïðåäåëåííûå â óêàçàííîì òðå-
áîâàíèè;

4.3.5.2. âîçâðàùàòü â ìåñòíûé áþäæåò Ñóáñèäèþ â ðàçìåðå è
â ñðîêè, îïðåäåëåííûå â óêàçàííîì òðåáîâàíèè;

4.3.6.âîçâðàùàòü â ìåñòíûé áþäæåò ñðåäñòâà â ðàçìåðå, îïðå-
äåëåííîì ïî ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N___ ê íàñòî-
ÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåéñÿ  íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî
Ñîãëàøåíèÿ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ________________________________

(Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì)
ðåøåíèÿ î ïðèìåíåíèè ê Ïîëó÷àòåëþ øòðàôíûõ ñàíêöèé â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1.8. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â ñðîê,
óñòàíîâëåííûé __________________________________ â óâåäîìëåíèè
î ïðèìåíåíèè (Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì) øòðàôíûõ
ñàíêöèé;

4.3.7.îáåñïå÷èâàòü ïîëíîòó è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ïðåäñòàâ-
ëÿåìûõ â ________________________ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
Ñîãëàøåíèåì;

(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
4.3.8. âûïîëíÿòü èíûå îáÿçàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèè, â òîì ÷èñëå:

4.3.8.1. _______________________________________;
4.3.8.2. _______________________________________.
4.4. Ïîëó÷àòåëü âïðàâå:
4.4.1. íàïðàâëÿòü â ________________________________________

ïðåäëîæåíèÿ (Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí) î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ
íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ ðàçìåðà Ñóáñèäèè ñ ïðèëîæåíèåì èí-
ôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
äàííîãî èçìåíåíèÿ;

4.4.2. îáðàùàòüñÿ â ___________________________________ â
öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ (Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí) ðàçúÿñíåíèé â
ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

4.4.3. îñóùåñòâëÿòü èíûå ïðàâà â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèè, â òîì ÷èñëå:

4.4.3.1. ___________________________________________;
4.4.3.2. ___________________________________________.
V. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
5.1. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ

ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ Ñòîðîíû íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

5.2. Èíûå ïîëîæåíèÿ îá îòâåòñòâåííîñòè çà íåèñïîëíåíèå èëè
íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå Ñòîðîíàìè îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó
Ñîãëàøåíèþ:

5.2.1. ______________________________________________;
5.2.2. ____________________________________________.
VI. Èíûå óñëîâèÿ
6.1. Èíûå óñëîâèÿ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ:
6.1.1. _________________________________________;
6.1.2. ______________________________________________.
VII. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â ñâÿçè ñ èñïîëíå-

íèåì íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, ðåøàþòñÿ èìè, ïî âîçìîæíîñòè,
ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ ñ îôîðìëåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïðîòîêîëîâ èëè èíûõ äîêóìåíòîâ. Ïðè íå äîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ
ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè ðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

7.2. Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïè-
ñàíèÿ ëèöàìè, èìåþùèìè ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè êàæäîé èç
Ñòîðîí, íî íå ðàíåå äîâåäåíèÿ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.1. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, è äåéñòâóåò äî
ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó
Ñîãëàøåíèþ.

7.3. Èçìåíåíèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ïóíêòà 4.2.1. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí è îôîðìëÿåòñÿ â âèäå äîïîëíèòåëü-
íîãî ñîãëàøåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ ïî ôîðìå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N___ ê íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùèìñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.

7.4. Ðàñòîðæåíèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ âîçìîæíî â ñëó÷àå:
7.4.1. ðåîðãàíèçàöèè èëè ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ïîëó÷àòåëÿ;
7.4.2. íàðóøåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè è íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì;

7.4.3. __________________________________;
7.5. Ðàñòîðæåíèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ â îäíîñòîðîííåì

ïîðÿäêå âîçìîæíî â ñëó÷àå íå äîñòèæåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì óñòàíîâëåí-
íûõ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè èëè èíûõ
ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì.

7.6. Äîêóìåíòû è èíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿ-
ùèì Ñîãëàøåíèåì, ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ Ñòîðîíàìè ñëåäóþùèì(ìè)
ñïîñîáîì(àìè):

7.6.1. çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè ëèáî
âðó÷åíèåì ïðåäñòàâèòåëåì îäíîé Ñòîðîíû ïîäëèííèêîâ äîêóìåíòîâ,
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û26
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
041012001, ÊÁÊ 004 117 05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Çåéñ-
êèé, 8 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè
çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-

íèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå,

ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàò-
êà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);

- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòî-

ðîì àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â
ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëå-
íèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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 ïîñòóïëåíèÿ
çàÿâèòåëþ.

.
                    Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä,Â. Ñàðæåâñêîìó

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíî-

ãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà

çàäàòêà ______________________
_________________________________________________________________________________

Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìå-
ðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - ïàâèëüîíà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. _________________

__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòè-

ìåíòà ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________

Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1.Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3.Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N811
05.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.03.2013 N 589 "Î ïðîâåðêå
äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ, à òàêæå ãðàæäàíàìè, çàìåùàþùèìè óêà-
çàííûå äîëæíîñòè"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 275 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ÷àñòüþ 7.1 ñòàòüè 8 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008
N 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", à òàêæå â öåëÿõ ïðèâå-
äåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû â ñîîòâåòñòâèå
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Àáçàö 1 ïóíêòà 3 Ïîëîæåíèÿ "Î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è

ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
à òàêæå ãðàæäàíàìè, çàìåùàþùèìè óêàçàííûå äîëæíîñòè" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ïðîâåðêà, ïðåäóñìîòðåííàÿ ïóíêòîì 2
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ êàäðîâîé ñëóæáîé îòðàñëå-
âîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (äàëåå - êàäðîâàÿ ñëóæáà), íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îòðàñëåâîãî
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè è ïîëíîìî-
÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ - êàäðîâîé ñëóæáîé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ".

2. Ïîäïóíêò 1 àáçàöà 2 ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "- ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, èíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
èõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè".

3. Ïóíêò 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äîïîëíèòü àáçàöåì 3 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Èíôîðìàöèÿ àíîíèìíîãî õàðàêòåðà íå ìî-
æåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåðêè".

4. Ïîäïóíêòû 4-6 ïóíêòà 6 èñêëþ÷èòü.
5. Äîïîëíèòü Ïîëîæåíèå ïóíêòîì 6.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"6.1. Îòðàñëåâîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
îòðàñëåâîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíê-
öèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ - Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
îáåñïå÷èâàåò:

óâåäîìëåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå ãðàæäàíèíà, çàìåùàþùåãî
äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, î íà÷àëå â
îòíîøåíèè åãî ïðîâåðêè - â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î íà÷àëå ïðîâåðêè;

èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàíèíà, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü ðóêîâî-
äèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â ñëó÷àå åãî îáðàùåíèÿ î òîì,
êàêèå ïðåäñòàâëåííûå èì ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùå-
ãî Ïîëîæåíèÿ, ïîäëåæàò ïðîâåðêå, - â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ îáðàùåíèÿ, à ïðè íàëè÷èè óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû - â ñðîê,
ñîãëàñîâàííûé ñ óêàçàííûì ëèöîì".

6. Ïóíêò 8 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Çàïðîñû íàïðàâëÿþòñÿ
ðóêîâîäèòåëåì îòðàñëåâîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îòðàñëåâîãî ñòðóêòóð-
íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðå-
äèòåëÿ - Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

7. Ïóíêò 9 èñêëþ÷èòü.
8. Ïóíêòû 10-12 ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 9-11 ñîîòâåòñòâåííî.
9. Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 9 èñêëþ÷èòü.
10.Ïóíêò 10 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ïî ðåçóëüòàòàì ïðî-

âåðêè îòðàñëåâîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-

èíîé èíôîðìàöèè ïðåäñòàâèòåëþ äðóãîé Ñòîðîíû;
7.6.2. _________________________________________.
7.7. Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå çàêëþ÷åíî Ñòîðîíàìè â ôîðìå:
7.7.1. áóìàæíîãî äîêóìåíòà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, ïî îäíîìó

ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.
VIII. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Ñòîðîí

Сокращенное наименование Сокращенное наименование
_____________________________
__

Получателя

(Комитет,  Управления, иного органа)

Наименование 
__________________
_____________________________
__
(Комитета,  Управления,  иного органа)
ОГРН, ОГРН,
ОКТМО ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения :
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование учреждения  Банка 
России, 

Наименование учреждения Банка 
России,

БИК БИК
Расчетный счет Расчетный  счет
Наименование территориального 
органа Федерального 
казначейства, в  котором открыт 
лицевой счет

Лицевой  счет

Наименование Получателя

IX. Ïîäïèñè Ñòîðîí
Сокращенное  наименование Сокр ащенное  наименование

_ ____________________________
___

Получателя

(Комитета , Управления,
иного  органа)

___________/_________________ ___________/_______________ _

 (подпись)        (ФИО )  (подпись)       (ФИО )

Ïðèëîæåíèå 1 ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è

____________________________
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëü-
íûõ óñëóã

Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è

_______________________________________
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëü-
íûõ óñëóã

N _________________
ã. _______________________________ "__" _________ 20__ ã.
(ìåñòî çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ)
____________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,

êîòîðîì êàê ïîëó÷àòåëþ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äîâåäåíû ëèìèòû
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 78 ÁÊ) èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì

____________________________________________,
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå èëè äðóãîé îðãàí)
â ëèöå
______________________________________________________________,

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________,
ñ îäíîé ñòîðîíû è
____________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
________________________________________________________________________________
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà - ïðîèçâî-

äèòåëÿ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïîëó÷àòåëü", â
ëèöå _________________________, (íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè,

_________________________________________________
à òàêæå ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, ïðåäñòàâëÿþùåãî Ïîëó÷àòåëÿ,

èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè)
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà - ïðîèçâîäèòåëÿ
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________,
(ðåêâèçèòû óñòàâà þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
____________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-

ïðèíèìàòåëÿ, äîâåðåííîñòè) ñ äðóãîé ñòîðîíû, äàëåå èìåíóåìûå "Ñòî-
ðîíû", â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé è
_______________________________________________,

(íàèìåíîâàíèå Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
____________________________________________________________________,
èç ìåñòíîãî áþäæåòà Ïîëó÷àòåëþ óòâåðæäåííûìè(ûì) Ïîñòàíîâëåíè-

åì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "__" __________20__ ã. N ___
(äàëåå - Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè)

Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê Ñîãëàøåíèþ î íèæåñëåäóþùåì.
1. Âíåñòè â Ñîãëàøåíèå ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Â ïðåàìáóëå:
1.1.1. ______________________________________;
1.1.2. ____________________________________;
1.2. Â ïóíêòå 1.1. ðàçäåëà I "Ïðåäìåò Ñîãëàøåíèÿ":
1.2.1. â ïóíêòå 1.1.1. ñëîâà "_________________________"
(ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíè-

åì óñëóã) çàìåíèòü ñëîâàìè
"____________________________________________";
(ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíè-

åì óñëóã)
1.2.2. ïóíêò 1.1.2.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"___________________";
1.2.3. ïóíêò 1.1.2.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"___________________".
1.3. Â ðàçäåëå II "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñè-

äèè":
1.3.1. â àáçàöå ____ ïóíêòà 2.1. ñóììó Ñóáñèäèè â 20__ ãîäó

________________ (___________________________) ðóáëåé - ïî êîäó ÁÊ
_________________ (ñóììà ïðîïèñüþ)  (êîä ÁÊ) óâåëè÷èòü/óìåíüøèòü íà
____________ ðóáëåé.

1.4. Â ðàçäåëå III "Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïåðå÷èñëåíèÿ
Ñóáñèäèè":

1.4.1. â ïóíêòå 3.1.2 ñëîâà "ïðèëîæåíèè N __" çàìåíèòü ñëîâàìè
"ïðèëîæåíèè N __";

1.4.2. â ïóíêòå 3.3.:
1.4.2.1. ñëîâà "îñóùåñòâëÿåò _____" çàìåíèòü ñëîâàìè "îñóùåñòâëÿ-

åòñÿ _____";
1.4.2.2. ñëîâà "
_______________________________________________________"
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè èëè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè) çàìåíèòü ñëîâàìè
"__________________________________________________";

(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè èëè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)

1.4.2.3. ñëîâà "íå ïîçäíåå ____ ðàáî÷åãî äíÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè
"íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ".

1.5. Â ðàçäåëå IV "Âçàèìîäåéñòâèå Ñòîðîí":
1.5.1. â ïóíêòå 4.1.2.:
1.5.1.1. ñëîâà "â ïóíêòå(àõ) ___" çàìåíèòü ñëîâàìè "â ïóíêòå(àõ)

___";
1.5.1.2. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "â

òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";
1.5.2. â ïóíêòå 4.1.4.1. ñëîâà "ïðèëîæåíèè N ___" çàìåíèòü ñëîâà-

ìè "ïðèëîæåíèè N ___";
1.5.3. â ïóíêòå 4.1.5.1. ñëîâà "ïðèëîæåíèè N ___" çàìåíèòü ñëîâà-

ìè "ïðèëîæåíèè N ___";
1.5.4. â ïóíêòå 4.1.8.:
1.5.4.1. ñëîâà "ïðèëîæåíèè N __" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïðèëîæåíèè

N __";
1.5.4.2. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "â

òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û2
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ïðèåìà çàÿâîê 02.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 02.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 37
041,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 704,16 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ìèêðîðàéîí "Þæíûé", 6 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Àóêöèîí N 3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 10.05.2017 N 211.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г . Белогорск , «Продовольственные 

товары»
24 3 года 62 971,20     10 495,20

ул. 
Красноармейская

34-36

Площадь места 
нестац-ого 
торгового  

объекта, кв.м.

Размер  
задатка на 
право 

заключения 
договора,  

руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового  

объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир 
в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.06.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

17.05.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 02.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíà 02.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 62 971,20
ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 297,12 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀ-
ÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117 05040040000180.
Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 34-36 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñ-
òíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè
íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Àóêöèîí N 4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà îò 10.05.2017 N 210.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск , «Продовольственные 

товары»
24 3 года 62 971,20     10 495,20

ул. Ленина, 42-44

Размер 
задатка на 
право 

заключения 
договора, 

руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир 
в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.06.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

17.05.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 02.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 02.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 62
971,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 6 297,12 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 42-44 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâà-
ðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Àóêöèîí N 5:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 10.05.2017 N 213.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, «Продовольственные 

товары»
24 3 года 37 041,60     6 173,60

пер. Зейский, 8

1

№ лот Адресный ориентир 
в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер 
задатка на 
право 

заключения 
договора, 

руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта, руб.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî

ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08.06.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò

ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00

÷àñîâ 17.05.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 02.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 02.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñî-
ñòàâëÿåò - 37 041,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 704,16 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ
2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ 40302810200003000004
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ

1.5.5. â ïóíêòå 4.1.9. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";

1.5.6. â ïóíêòå 4.1.10. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";

1.5.7. â ïóíêòå 4.2.2. ñëîâà "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ" çàìåíèòü
ñëîâàìè "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ";

1.5.8. â ïóíêòå 4.3.1. ñëîâà "ïóíêòîì(àìè) ___" çàìåíèòü ñëîâàìè
"ïóíêòîì(àìè) ___";

1.5.9. Â ïóíêòå 4.3.3.1.:
1.5.9.1. ñëîâà "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè "íå

ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ";
1.5.9.2. ñëîâà "îò÷åòíûì ___" çàìåíèòü ñëîâàìè "îò÷åòíûì ___";
1.5.10. â ïóíêòå 4.3.4. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé" çàìåíèòü

ñëîâàìè "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";
1.5.11. â ïóíêòå 4.3.6. ñëîâà "ïðèëîæåíèåì N ___" çàìåíèòü

ñëîâàìè "ïðèëîæåíèåì N ___".
1.6. Â ðàçäåëå VII "Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ":
1.6.1. â ïóíêòå 7.3. ñëîâà "ïðèëîæåíèåì N ___" çàìåíèòü ñëîâàìè

"ïðèëîæåíèåì N ___";
1.7. Èíûå ïîëîæåíèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ:
1.7.1. ________________________________________________.
1.8. Ðàçäåë VIII "Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Ñòîðîí" èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè: "VIII. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Сокращенное наименование Сокращенное наименование

_______________________________ Получателя
(Комитета, Управления,  иного органа)

Наименование __________________
(Комитета, Управления, иного

органа)
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место  нахождения: Место  нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты :
Наименование учреждения Банка Наименование учреждения Банка России, 

БИК
России, БИК Расчетный счет
Расчетный счет
Наименование территориального  органа 
Федерального казначейства, в котором  
открыт  лицевой  счет
Лицевой счет

Наименование Получателя

1.9. Ïðèëîæåíèå N___ ê Ñîãëàøåíèþ èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ N___ ê íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ,
êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

1.10. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N___ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N__ ê
íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ åãî íåîòúåì-
ëåìîé ÷àñòüþ.

1.11. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå N___ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N___ ê íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ åãî
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

2. Íàñòîÿùåå Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ Ñîãëàøåíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû
åãî ïîäïèñàíèÿ ëèöàìè, èìåþùèìè ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè êàæäîé
èç Ñòîðîí, è äåéñòâóåò äî ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ.

4. Óñëîâèÿ Ñîãëàøåíèÿ, íå çàòðîíóòûå íàñòîÿùèì Äîïîëíèòåëüíûì
ñîãëàøåíèåì, îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè.

5. Èíûå çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíî-
ìó Ñîãëàøåíèþ:

5.1. íàñòîÿùåå Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ñîñòàâëåíî â ôîðìå
áóìàæíîãî äîêóìåíòà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ
êàæäîé èç Ñòîðîí;

5.2. ______________________________________.
6. Ïîäïèñè Ñòîðîí:

Сокращенное наименование Сокращенное наименование
_____________________________

___
Получателя

(Комитет, Управления, иного органа)

___________/_________________ ___________/________________

    (подпись)                     (ФИО)      (подпись)                     (ФИО)

Ïðèëîæåíèå 2
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ã Áåëîãîðñê" è ____________________________

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èç áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó
êîììóíàëüíûõ óñëóã

Ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè

Наимен
ование

Код

1 2 3 4 5 6 7

Плановое 
значение 
показателя

Срок, на 
который 

запланирован
о достижение 
показателя

№ п/п Наименов
ание 

показателя

Наименова
ние 

проекта 
(мероприя

тия)

Единица измерения 
по ОКЕИ

Ïðèëîæåíèå 3
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è
____________________________

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ

çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã

Îò÷åò î äîñòèæåíèè çíà÷åíèé
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè ïî ñîñòîÿíèþ

íà "__" ___________ 20__ ãîäà

Íàèìåíîâàíèå Ïîëó÷àòåëÿ:
________________________________________________________
Ïåðèîäè÷íîñòü:
__________________________________________________________________

Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Плановое 
значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выпол-

нения плана

Причина 
отклонения

№ п/п Наименован
ие 

показателя

Наименован
ие проекта 
(мероприят

ия)

Единица измерения по 
ОКЕИ

Ðóêîâîäèòåëü Ïîëó÷àòåëÿ (óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) _______________
___________   __________________________
(äîëæíîñòü)  (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü  _________________      ______________________
_______________
(äîëæíîñòü) (ÔÈÎ)         (òåëåôîí)
"__" ___________ 20__ ã.

Ïðèëîæåíèå 4
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è
____________________________

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èç áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â öåëÿõ âîç-

ìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã

Ðàñ÷åò ðàçìåðà øòðàôíûõ ñàíêöèé

Размер штрафных 
санкций (тыс.руб) 

(1 - гр. 7 
Наимено-
вание

Код Всего Израсхо-
довано 
Получа-
телем

K1 K2  гр. 6) x гр. 8 (гр.9) 
x гр. 10 (гр. 11)

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

ИТОГО:

Плановое 
значение 
показателя 
результатив-

ности 
(иного 

показателя) 

Достигнуто
е значение 
показателя 
результатив-

ности 
(иного 

показателя) 

Объем Субсидии (тыс. 
руб)

Корректи-рующие 
коэффи-циенты 

№ п/п Наименован
ие 

показателя 

Наименован
ие проекта 
(мероприят

ия)

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

÷

Ðóêîâîäèòåëü (óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)___________   _____   _______
(äîëæíîñòü)       (ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü ________________   ____________   _____________
(äîëæíîñòü)    (ÔÈÎ)    (òåëåôîí)
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 17.05.2017 ã.

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:

1. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 282 "Ïðîäî-
âîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 13 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 15.05.2017 â 10-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Êèáèðåâûì Ñ.Â.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 119 "Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 20 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 15.05.2017 â 11-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Àíîñîâîé Ë.Ì.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

3. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, 11
"Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 12 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 16.05.2017 â 10-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ïëîòíèêîâîé
Í.Í. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.

4. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 21/
1 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 40 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 16.05.2017 â 11-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ãîëóáíè÷åé Ê.Â.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-

ãî îáúåêòà îò 10.05.2017 N217.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период
функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, «Продовольственные 

товары»
24 3 года 48 154,20     8 025,70

ул. 50 лет 
Комсомола, 57

Размер 
задатка на 
право 
заключения 
договора, 
руб.

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестац-ого 
торгового 
объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир 
в соответствии со 
схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 
(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 
объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 05.06.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

17.05.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 02.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 02.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48
154,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 57 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Àóêöèîí N 2:
 2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 10.05.2017 N 216.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, «Продовольственные 

товары»
24 3 года 37 041,60     6 173,60

микрорайон 
«Южный», 6

1

№ лот Адресный ориентир 
в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер 
задатка на 
право 

заключения 
договора, 

руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта, руб.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 05.06.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

17.05.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
10.05.2017 N823

Ïðèëîæåíèå 3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
÷àñòíûì äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì,
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì

ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã"

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè Ñóáñèäèè

____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå Ïîëó÷àòåëÿ, ÈÍÍ, ÊÏÏ, àäðåñ)
â ñîîòâåòñòâèè ñ
_____________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâíîãî ïðàâèëà (ïîðÿäêà)  ïðåäîñòàâëåíèÿ

ñóáñèäèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà Ïîëó÷àòåëþ) óòâåðæäåííûìè(ûì) ïî-
ñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (íîðìàòèâíûì ïðà-
âîâûì àêòîì îò "__" ______ 20__ ã. N__ (äàëåå - Ïîðÿäêà), ïðîñèò
ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèþ â ðàçìåðå ________________ ðóáëåé â öåëÿõ
_____________________    ___________________________________.

(ñóììà ïðîïèñüþ)           (öåëåâîå íàçíà÷åíèå ñóáñèäèè)
Îïèñü äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì ______ Ïîðÿäêà,

ïðèëàãàåòñÿ.
Ïðèëîæåíèå: íà ë. â åä. ýêç.
Ïîëó÷àòåëü ____________________    ________________________
(ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)    (äîëæíîñòü)
Ì.Ï. "__" _______________ 20__ ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N867
15.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 21.10.2015
N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíû-
ìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
21.10.2015 N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.02.2017 N324) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû ñóììó

"93241" çàìåíèòü ñóììîé "93865", ñëîâà "2017 ãîä - 19138 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 19762 òûñ. ðóáëåé;".

2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðî-
ãðàììû" ñóììó "93241" çàìåíèòü ñóììîé "93865", ñëîâà "2017
ãîä - 19138 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 19762 òûñ.
ðóáëåé;".

3. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 7  ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ñóììó

"17717" çàìåíèòü ñóììîé "18175", ñëîâà "2017 ãîä - 3965 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 4423 òûñ. ðóáëåé;".

4. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîä-
ïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I ñóììó "17717" çàìåíèòü ñóììîé
"18175", ñëîâà "2017 ãîä - 3965 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè
"2017 ãîä - 4423 òûñ. ðóáëåé;".

5. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 7  ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II ñóììó
"75524" çàìåíèòü ñóììîé "75690", ñëîâà "2017 ãîä - 15173 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 15339 òûñ. ðóáëåé;".

6. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîä-
ïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II ñóììó "75524" çàìåíèòü ñóììîé
"75690", ñëîâà "2017 ãîä - 15173 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè
"2017 ãîä - 15339 òûñ. ðóáëåé;".

7. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
15.05.2017 N867

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ

ìåñòíîãî áþäæåòà
№
п/п ГРБС Рз ПР ЦСР Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном 
образовании город Белогорск на 
2016 – 2020 годы»

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации 
города Белогорск»

4 113 1600000000 93865 17956 19762 19138 19138 17871

1.1 Подпрограмма I «Муниципальная 
политика в области приватизации, 
управления муниципальной 
собственностью и земельными 
ресурсами»

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации 
города Белогорск»

4 113 1610000000 18175 2726 4423 3965 3965 3096

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 
«Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности»

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации 
города Белогорск»

4 113 1610100000 18175 2726 4423 3965 3965 3096

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1 
«Осуществление учета 
муниципального имущества, 
вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на 
территории муниципального 
образования г. Белогорск»

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации 
города Белогорск»

4 113 1610147000 16112 2573 3933 3475 3475 2656

1.1.1.2 Мероприятие 1.1.2 «Оценка 
муниципального имущества и 
земельных участков»

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации 
города Белогорск»

4 113 1610147010 2063 153 490 490 490 440

15339 15173 15173 14775113 1620133330 75690 152301.2.1.1 Мероприятие 2.1.1 «Расходы на 
обеспечение функций органов 
местного самоуправления»

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации 
города Белогорск»

4

15339 15173 15173 14775113 1620100000 75690 152301.2.1 Основное мероприятие 2.1 
«Обеспечение реализации 
подпрограммы»

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации 
города Белогорск»

4

15339 15173 15173 14775113 1620000000 75690 152301.2. Подпрограмма II «Организация и 
обеспечение эффективного 
исполнения функций в сфере 
реализации муниципальной 
программы»

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации 
города Белогорск»

4

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия

Координатор муниципальной 
программы, координатор 
подпрограммы, участники 
муниципальной программы

Код бюджетной Расходы (тыс. руб.), годы
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