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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ  ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N59/56
19 èþíÿ 2017 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ VII ñîçûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
12.06.2002 N67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ
è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìàõ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", ñòàòüè 8 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 N222-ÎÇ
"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 15 Óñòàâà
ãîðîäà Áåëîãîðñêà, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ VII ñîçûâà íà 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N14/32-7
20 èþíÿ 2017 ãîäà

Î êàëåíäàðíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà

Íà îñíîâàíèè ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 29 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 19
èþíÿ 2017 ãîäà N59/56 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçû-
âà", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è

ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì Êàëåíäàðíîãî ïëàíà è
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà Ëîãâèíîâñêîãî
Ë.Ì. è ñåêðåòàðÿ êîìèññèè Ñåìåíîâó Ò.Ñ.

3. Îïóáëèêîâàòü êàëåíäàðíûé ïëàí â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñ-
òíèê"

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

îò 20 èþíÿ 2017 ã. N14/32-7

 Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ñåäüìîãî ñîçûâà
Äàòà íàçíà÷åíèÿ âûáîðîâ -19 èþíÿ 2017 ãîäà
Äàòà ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ - 23 èþíÿ 2017 ãîäà
Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ  - 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà

№
п/п
1 2 3 4

Не позднее 
31 июля 2017 года
(не позднее чем за 40 дней  
до дня голосования)

6.     
          

   

Передача первого экземпляра списка 
избирателей в соответствующую 
участковую избирательную комиссию

Не позднее 30 августа 2017 
года 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

5.     
          

   

Составление списков избирателей Не позднее 29 августа 2017 
года 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
4.     
          

   

Установление формы списка 
избирателей 

До составления списка 
избирателей

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

избирательные участки
3.     
          

   

Публикация списков избирательных 
участков с указанием их границ, 
номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и  помещений 
для голосования

Глава муниципального 
образования города Белогорск

2.     
          

   

Утверждение форм документов, 
предусмотренных статьями п. 6 ст. 25, 
пп. 8 п. 9 ст. 32, п. 3 ст. 39, п. 8 ст. 41, ст. 
42, п. 16 ст. 44 Закона № 222-ОЗ

Законодательством сроки не 
установлены 

Избирательная комиссия 
муниципального образования

1.     
          

   

Публикация в муниципальных 
периодических печатных изданиях 
(обнародование иным путем) 
Календарного плана мероприятий по 
организации и проведению выборов

Не позднее чем через 7 дней 
со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Избирательная комиссия 
муниципального образования

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

Не позднее 

9 сентября 2017 года 

9.     
          

   

Направление в Избирательную комиссию 
Амурской области решения о 
предложении кандидатур для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий

Не позднее чем через 5 дней 
со дня окончания срока 
приема предложений по 
кандидатурам для 
дополнительного 
зачисления в резерв 
составов участковых 
комиссий

Территориальные 
избирательные комиссии

Опубликование списка избирательных 
объединений, имеющих право 
принимать участие в выборах, в 
государственных или муниципальных 
периодических печатных изданиях

и размещение его на своем официальном 
сайте в сети «Интернет»

11.  
           

 

Не позднее 26 июня 2017 
года

Управление Министерства 
юстиции РФ по Амурской 
области

Избирательные объединения
10.  
           

 

Подготовка списка избирательных 
объединений, имеющих право 
принимать участие в выборах по 
состоянию на день официального 
опубликования решения о назначении 
выборов

Не позднее 23 июня 2017 
года

Управление Министерства 
юстиции РФ по Амурской 
области

8.     
          

   

Сброшюрование книг, на которые
разделен первый экземпляр списка
избирателей 

Участковые избирательные 
комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

7.     
          

   

Передача первого экземпляра списка 
избирателей в соответствующую 
участковую избирательную комиссию

Не позднее 30 августа 2017 
года 

Избирательная комиссия 
муниципального образования

Направление списка избирательных 
объединений, имеющих право 
принимать участие в выборах, в 
избирательную комиссию 
муниципального образования
г. Белогорск

12.  
           

 

Не позднее 26 июня 2017 
года

Управление Министерства 
юстиции РФ по Амурской 
области

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 çàäàòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóï-
íîé íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 1 200 000,00 ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå: çà çäàíèå: 843 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
357 000,00 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

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 ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñ-êëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëü-íûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòà-
ëå 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 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
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
ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â
æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è
óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåì-
ïëÿðå çàÿâêè ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ
óêàçàíèåì åå íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì.
Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòî-
ðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðà-
ùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä
ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëà-
ãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ 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 26 èþíÿ 2017 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 21
èþëÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 25 èþëÿ
2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèî-
íà: 10 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 28 èþëÿ 2017 ãîäà, ïî
àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê".

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, íî íå
ïîçäíåå 04 àâãóñòà 2017 ãîäà. Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðå-
äåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è "Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóï-
íîé íà÷àëüíîé öåíå.

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

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê") 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
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14.  
           

 

Назначение уполномоченных 
представителей  избирательного 
объединения по финансовым вопросам в 
случае выдвижения списка кандидатов в 
депутаты по единому округу

Со дня выдвижения списка 
кандидатов в депутаты по 
единому (муниципальному) 
округу

Избирательное объединение

Регистрация уполномоченных 
представителей  избирательного 
объединения по финансовым вопросам

 (Постановление избирательной 
комиссии Амурской области от 
31.07.2012 № 85/636-5)
Назначение доверенных лиц 
избирательного объединения
(п. 1 ст. 48 Закона № 222-ОЗ)

Представление списка назначенных 
наблюдателей в избирательную 
комиссию муниципального образования

города Белогорск

списков кандидатов

18.  
           

 

Не позднее 06 сентября 2017 
года, не позднее чем за три 
дня до дня досрочного 
голосования (не позднее чем 
за три дня до дня 
голосования (досрочного 
голосования)

Избирательное объединение, 
выдвинувшее 
зарегистрированного 
кандидата, 
зарегистрированный список 
кандидатов

Выдвижение и регистрация кандидатов, 

17.  
           

 

Регистрация доверенных лиц 
избирательного объединения

В течение пяти дней со дня 
поступления в 
избирательную комиссию 
необходимых документов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

15.  
           

 

После заверения 
избирательной комиссией 
выдвинутого списка 
кандидатов и представления 
необходимых документов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

16.  
           

 

После выдвижения 
кандидатов, списка 
кандидатов

Избирательное объединение, 
выдвинувшее кандидата, 
список кандидатов

13.  
           

 

Назначение уполномоченных 
представителей  избирательного 
объединения, представление списка 
назначенных уполномоченных 
представителей  в  соответствующую 
комиссию для регистрации

Со дня выдвижения списка 
кандидатов по 
одномандатным 
(многомандатным) 
избирательным округам, 
списка кандидатов в 
депутаты по единому 
(муниципальному) округу

Избирательное объединение

Извещение избирательную комиссию 
муниципального образования о 
проведении мероприятий, связанных с 
выдвижением списков кандидатов по 
двухмандатным избирательным округам, 
списков кандидатов по единому округу

(пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона 
«О политических партиях»)

С 24 июня 2017 по

 18 июля 2017 года
21.  
           

 

Выдача письменного подтверждения о 
получении в избирательную комиссию 
документов в связи с выдвижением 
кандидата, списка кандидатов в депутаты 
по двухмандатным избирательным 
округам, единому (муниципальному) 
избирательному округу

Незамедлительно Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

22.  
           

 

Принятие решения о заверении списка 
кандидатов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным 
округам либо об отказе в его заверении

В течение трех дней со дня 
приема документов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

23.  
           

 

Выдача решения о заверении списка 
кандидатов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным 
округам с копией заверенного списка 
либо об отказе в его заверении 
уполномоченному представителю 
избирательного объединения

В течение одних суток с 
момента принятия 
соответствующего решения

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

24.  
           

 

Выдача решения о заверении списка 
кандидатов в депутаты по единому 
(муниципальному) избирательному 
округу, выдвинутого  избирательным 
объединением с копией заверенного 
списка, либо выдача мотивированного 
решения об отказе в заверении такого 
списка

В течение трех дней со дня 
приема документов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

20.  
           

 

Выдвижение кандидатов, списков 
кандидатов

Граждане, обладающие 
пассивным избирательным 
правом, избирательные 
объединения

19.  
           

 

Не позднее чем за один день 
до дня проведения 
мероприятия при его 
проведении в пределах г, 
Белогорска, в котором 
расположена избирательная 
комиссия, и не позднее чем 
за три дня до дня 
проведения мероприятия 
при его проведении за 
пределами указанного 
населенного пункта 

Избирательные объединения

25.  
           

 

Представление в  избирательную 
комиссию муниципального образования 
решения об изменении двухмандатного 
избирательного округа у кандидата 
вместе с письменным согласием 
кандидата на изменение округа

в течение 25 дней со дня, 
следующего за днем 
официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Избирательное объединение

26.  
           

 

Сбор подписей  в поддержку кандидата в 
депутаты представительного органа 
муниципального образования, 
выдвинутого по двухмандатному 
избирательному округу, списка 
кандидатов, выдвинутого по единому 
избирательному округу

Со дня, следующего за днем 
уведомления комиссии о 
выдвижении  кандидата, и 
заканчивается 18 июля 2017 
года 

Кандидат, избирательное 
объединение

Кандидат, 

избирательное объединение
Кандидат, 

избирательное объединение

32.  
           

 

Принятие решения о регистрации 
кандидата, списка кандидатов, либо об 
отказе в регистрации

В течение  10 дней  со дня 
приема документов, 
необходимых для 
регистрации кандидата, 
списков кандидатов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

31.  
           

 

Передача копии итогового протокола 
проверки подписных листов кандидату, 
уполномоченному представителю 
избирательного объединения

Не позднее чем за двое 
суток до заседания 
комиссии, на котором 
должен рассматриваться 
вопрос о регистрации  этого 
кандидата, списка 
кандидатов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

29.  
           

 

Внесение уточнений и дополнений  в 
документы, содержащие сведения о 
кандидате, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с 
подписями избирателей), 
представленные в избирательную 
комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата, списка 
кандидатов и их регистрации 

Не позднее чем за один день 
до дня заседания 
избирательной комиссии, на 
котором должен  
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, 
списка кандидатов

30.  
           

 

Представление копии документа, 
предусмотренного п. 3 ст. 36 Закона № 
222-ОЗ,  в случае его отсутствия 

Не позднее чем за один день 
до дня заседания 
избирательной комиссии, на 
котором должен  
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, 
списка кандидатов

28.  
           

 

Извещение кандидата, избирательного 
объединения о выявлении неполноты 
сведений о кандидатах, отсутствия каких-
либо документов или несоблюдения 
требований закона к оформлению 
документов 

Не позднее чем за 3 дня до 
дня заседания 
избирательной комиссии, на 
котором должен  
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, 
списка кандидатов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

27.  
           

 

Представление документов для 
регистрации кандидата, списка 
кандидатов  

Не позднее 31 июля 2017 
года до 18 часов по 
местному времени

Кандидат, уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения

33.  
           

 

Выдача копии  решения об отказе в 
регистрации кандидата, списка 
кандидатов, исключении кандидата из 
списка кандидатов, соответственно 
кандидату, уполномоченному 
представителю избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата, 
список кандидатов, с изложением 
оснований отказа, исключения кандидата 
из списка кандидатов

В течение одних суток с 
момента принятия решения 
об отказе в регистрации, 
исключении из списка

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

34.  
           

 

Передача муниципальным средствам 
массовой информации сведений о 
зарегистрированных кандидатах, списков 
кандидатов со сведениями о включенных 
в них кандидатах, а при отсутствии 
последних - обнародование иным 
способом.

в течение двух суток после 
регистрации

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

Регистрация уполномоченных 
представителей кандидата по 
финансовым вопросам
 (Постановление избирательной 
комиссии Амурской области от 
31.07.2012 № 85/636-5)

40.  
           

 

Представление в соответствующую 
избирательную комиссию заверенных 
копий приказов (распоряжений) об 
освобождении на время участия в 
выборах от выполнения должностных 
или служебных обязанностей (кроме 
случаев, предусмотренных Законом)

Не позднее чем через 5 дней 
со дня регистрации

Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся на 
государственной или 
муниципальной службе либо 
работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск 
средств массовой информации

39.  
           

 

Регистрация доверенных лиц В течение пяти дней со дня 
поступления необходимых 
документов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

37.  
           

 

После представления в 
избирательную комиссию 
необходимых документов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

38.  
           

 

Назначение доверенных лиц кандидата После выдвижения 
кандидата

Кандидат в депутаты, 
выдвинутый по 
одномандатному 
(многомандатному) 
избирательному округу

статус кандидатов
36.  
           

 

Назначение кандидатом 
уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам

Со дня выдвижения 
кандидата 

Кандидат в депутаты, 
выдвинутый по 
одномандатному 
(многомандатному) 
избирательному округу

35.  
           

 

Размещение на стендах в помещениях 
избирательных комиссий информации о 
зарегистрированных кандидатах, списках 
кандидатов 

Не позднее 30 августа 2017 
года

Избирательные комиссии

41.  
           

 

Реализация права кандидата в депутаты, 
выдвинутым в составе списка кандидатов 
по единому (муниципальному) 
избирательному округу отказаться от 
дальнейшего участия в выборах и 
представление им в избирательную 
комиссию письменного заявления о 
снятии своей кандидатуры

Не позднее 25 августа 2017 
года, а при наличии  
вынуждающих к тому 
обстоятельств - не позднее 8 
сентября 2017 года

Кандидат в депутаты, 
выдвинутый в составе списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 350 000,00
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: 1 400 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 973 400,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 426
600,00 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

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 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
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 26 èþíÿ 2017 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 21
èþëÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 25 èþëÿ
2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèî-
íà: 09 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 28 èþëÿ 2017 ãîäà,
àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê".

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
04 àâãóñòà 2017 ãîäà.

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

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

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê") 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

Èçâåùåíèå
23 èþíÿ 2017 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðîãðàììó 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 ñïåöîáúåêòà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 188 îáùåé ïëîùàäüþ 773,3
êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 4 891 êâ.ì. êàäàñòðîâûé
íîìåð: 28:02:000205:123.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 6 000 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 4 215 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 1 785
000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 300 000,00
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-



www.belogorck-npa.ru N24 23 èþíÿ 2017www.belogorck-npa.ruN24 23 èþíÿ 2017

3
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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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

Не позднее 25 августа 2017 
года

(не позднее чем  за 
пятнадцать дней до дня 
голосования)

Не позднее 30 августа 2017 
года

(не позднее чем  за 10 дней  
до дня голосования)

46.  
           

 

Публикация предвыборной программы  
политической  партии не менее чем в 
одном муниципальном периодическом  
печатном  издании , а также размещение 
ее в информационной-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Политическая партия, 
выдвинувшая кандидатов, 
список  кандидатов, которые 
зарегистрированы  
избирательной комиссией

45.  
           

 

Представление в  избирательную 
комиссию  муниципального образования 
перечня муниципальных организаций  
телерадиовещания, муниципальных 
периодических печатных изданий

Не позднее чем  на десятый 
день после дня 
официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Орган  исполнительной власти, 
уполномоченный на 
осуществление функций  по 
регистрации средств массовой 
информации  -Управление 
Роскомнадзора по Амурской  
области

44.  
           

 

Реализация права избирательного 
объединения исключить кандидатов  в 
депутаты из выдвинутого списка 
кандидатов по  единому 
(муниципальному) избирательному 
округу

Уполномоченный орган 
избирательного объединения

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

43.  
           

 

Реализация права избирательного 
объединения отозвать кандидата в 
депутаты, выдвинутого им  по 
двухмандатному избирательному округу, 
список  кандидатов в депутаты по 
единому (муниципальному) 
избирательному округу,  и представление 
данного решения в избирательную 
комиссию   

Не позднее 4 сентября 2017 
года

Уполномоченный орган 
избирательного объединения

42.  
           

 

Реализация права кандидата в депутаты , 
выдвинутого путем самовыдвижения, 
выдвижения избирательным  
объединением в  составе списка 
кандидатов по  двухмандатным  
избирательным округам,  отказаться от 
дальнейшего участия в выборах и 
представление ими в избирательную  
комиссию  письменного заявления о 
снятии  своей кандидатуры

Не позднее 4 сентября 2017 
года, а при  наличии  
вынуждающих  к тому 
обстоятельств - не позднее - 
не позднее 8  сентября 2017 
года

Кандидат в депутаты , 
выдвинутый путем  
самовыдвижения, выдвижения 
избирательным  объединением 
в составе списка кандидатов по 
двухмандатным 
избирательным  округам

Со  дня выдвижения списка 
кандидатов по 
многомандатным 
избирательным  округам, 
списка кандидатов по 
единому (муниципальному)  
избирательному  округу

Для избирательного 
объединения 

Со  дня представления 
кандидатом  в 
избирательную  комиссию  
заявления о согласии 
баллотироваться

Для кандидата, выдвинутого 
непосредственно

Со  дня представления в 
избирательную  комиссию  
документов, 
предусмотренных  в п.14.3 
ст.35 Федерального закон а 
№  67-ФЗ

Для кандидата из заверенного 
списка кандидатов по 
многомандатным 
избирательным  округам

Со  дня представления в 
избирательную  комиссию  
муниципального 
образования списка 
кандидатов

Для кандидата, выдвинутого в 
составе списка кандидатов по 
единому (муниципальному) 
избирательному округу

Агитационный период 
прекращается в ноль часов 
по  местному времени 
9.09.2017 года 

49.  
           

 

Запрет  на опубликование  
(обнародование) результатов опросов  
общественного  мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных  
исследований , связанных  с выборами, в 
том числе их  размещение в  
информационно-телекоммуникационных  
сетях общего  пользования (включая сеть 
«Интернет»)

С  5 сентября 2017 года по  
10 сен тября 2017 года 
включительно

Редакции средств массовой  
информации , граждане и 
органи зации, публикующие 
(обн ародующие) эти 
результаты

48.  
           

 

Предвыборная агитация на каналах  
организаций телерадиовещания и  в  
периодических  печатных  изданиях  и в 
сетевых  и зданиях

С  12 августа 2017 года и 
прекращается в ноль часов 
по  местному времени 
9.09.2017 года

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому  
(муниципальному) 
избирательному округу

47.  
           

 

Агитационный  период

50.  
           

 

Опубликование сведений  о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного времени, 
печатной  площади, услуг по размещению 
агитационных материалов. 
Представление указанных сведений, 
информации о дате и об источнике их 
опубликования, сведения о 
регистрационном номере и дате выдачи 
свидетельства о регистрации средства 
массовой информации  и уведомление о 
готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной  агитации, услугах по 
размещению  агитационных материалов в 
сетевом издании в избирательную 
комиссию муниципального образования 

Не позднее 23 июля 2017 
года

Организации  
телерадиовещания, редакции 
периодических печатных 
изданий, редакции сетевых 
изданий

54.  
           

 

Публикация определенного в результате 
жеребьевки графика распределения 
эфирного времени за плату в 
периодических печатных изданиях либо 
обнародование иным способом 

После проведения 
жеребьевки

Муниципальные организации 
телерадиовещания

56.  
           

 

Сообщение соответствующей 
организации, осуществляющей 
телерадиовещание об отказе от 
использования эфирного времени

Не позднее чем за два дня 
до выхода в эфир

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

55.  
           

 

Подача заявок о предоставлении 
эфирного времени за плату в 
организации телерадиовещания

Не позднее двух дней после 
регистрации кандидатов, 
списков кандидатов

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

53.  
           

 

Проведение жеребьевки по 
распределению платного эфирного 
времени

Не позднее 10 августа 2017 
года 

Муниципальные организации 
телерадиовещания

52.  
           

 

Представление данных учета объемов и 
стоимости эфирного времени и печатной 
площади, предоставленных для 
проведения предвыборной агитации, 
объемов и стоимости услуг по 
размещению агитационных материалов в 
сетевых изданиях, в избирательную 
комиссию муниципального образования 

Не позднее 20 сентября 2017 
года

Организации 
телерадиовещания и редакции 
периодических печатных 
изданий, редакции сетевых 
изданий

51.  
           

 

Установление порядка и форм ведения 
учета объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, 
предоставленных для ведения 
предвыборной агитации, 
предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов и 
стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых 
изданиях 

До 12 августа 2017 года Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

58.  
           

 

Публикация определенного в результате 
жеребьевки графика распределения 
печатной площади за плату в 
периодических печатных изданиях либо 
обнародование иным способом 

После проведения 
жеребьевки

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

62.  
           

 

Представление копии платежного 
документа с отметкой филиала 
Сберегательного банка Российской 
Федерации в организацию 
телерадиовещания, в редакцию 
периодического печатного издания

До предоставления 
эфирного времени, печатной 
площади

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

61.  
           

 

Представление платежного документа 
филиалу Сберегательного банка 
Российской Федерации о перечислении в 
полном объеме средств в оплату 
стоимости эфирного времени, печатной 
площади

Не позднее чем за два дня 
до дня предоставления 
эфирного времени, до дня 
публикации

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

60.  
           

 

Сообщение соответствующей редакции 
периодического печатного издания об 
отказе от использования печатной 
площади

Не позднее чем за пять дней 
до дня публикации

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
избирательному округу

59.  
           

 

Подача письменных заявок о 
предоставлении печатной площади за 
плату в организации периодических 
печатных изданий  

Не позднее двух дней после 
регистрации кандидатов, 
списков кандидатов

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
избирательному округу

57.  
           

 

Проведение жеребьевки по 
распределению платной печатной 
площади

По завершении регистрации 
кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее 
10 августа 2017 года (по 
завершении регистрации 
кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее 
чем за 30 дней до дня 
голосования)

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

63.  
           

 

Хранение учетных документов о 
безвозмездном и платном 
предоставлении эфирного времени и 
печатной  площади, предоставлению 
услуг по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях 

Не менее трех лет со дня 
голосования

Организации , 
осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, 
редакции сетевых изданий

64.  
           

 

Рассмотрение заявок на выделение 
помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 57 
Закона № 222-ОЗ для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц , уполномоченных 
представителей , доверенных лиц  
избирательного объединения с 
избирателями

В течение трех дней со дня 
подачи указанных заявок

Собственники, владельцы 
помещений

Èçâåùåíèå
23 èþíÿ 2017 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðû-
òûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå êîòåëüíîé Íèçèííîå
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:09:010703:187:09:003:1140, ðàñïîëîæåííîé
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ. Íèçèííîå, óë. Íîâàÿ,
ä. 18 îáùåé ïëîùàäüþ 109,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ
1064,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:09:010703:187.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 495 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: çà
çäàíèå- 352 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 143 000,00 ðóáëåé.
"Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò ñîâîêóïíîé íà÷àëü-
íîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 24 750,00 ðóáëåé.

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

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 99000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå: 70400,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 28600,00 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóðñ-
êîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ 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 âûèãðû-
øà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò
ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäè-
òåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâà-
åò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòà-
òû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôèçè-
÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöè-
ïàëüíûõ 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 ïîñòóïèëè 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 Ôåäåðàöèè,

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

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâî-
äèòåëÿ 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 äîâåðåí-
íîñòè;

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 îñóùå-
ñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â
ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåí-
äåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàå-
ìûìè 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 ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ
îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ,
âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä
ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ
ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå
êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ
ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2,
êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ìåñòíîãî âðåìåíè 26 èþíÿ 2017 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:
17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 21 èþëÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäå-
ëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 25 èþëÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè 28 èþëÿ 2017 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

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

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå 04
àâãóñòà 2017 ãîäà.

Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è "Ó÷à-
ñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå. Ïîáåäèòåëü âíî-
ñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â òå÷åíèå 10 äíåé ñ
äàòû, ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N 40101810000000010003
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ 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 àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111, ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 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

Èçâåùåíèå
23 èþíÿ 2017 ãîäà

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 çäàíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000296:384,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9
Ìàÿ, ä. 177 îáùåé ïëîùàäüþ 922,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
ïëîùàäüþ 3509,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000296:2.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 7 000 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 4 867 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 2 133
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65.  
           

 

Представление в соответствующую 
избирательную комиссию (окружную, 
комиссию муниципального образования) 
уведомления в письменной форме о 
факте предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, 
избирательному объединению, об 
условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям 

Не позднее дня, следующего 
за днем предоставления 
помещения

Собственник, владелец 
помещения

66.  
           

 

Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
или доведение иным способом до 
зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений 
информации о поступившем 
уведомлении о предоставлении 
кандидату, избирательному объединению 
помещения и содержащейся в таком 
уведомлении информации

В течение двух суток с 
момента получения 
уведомления

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

67.  
           

 

Опубликование сведений о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты работ по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных 
материалов. Представление указанных 
сведений в избирательную комиссию 
муниципального образования

Не позднее 23 июля 2017 
года 

Организации, индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
(оказывающие услуги) по 
изготовлению печатных 
предвыборных агитационных 
материалов

Представление в
избирательную комиссию 
муниципального образования
 экземпляров печатных агитационных 
материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных 
материалов,  фотографий или 
экземпляры  иных агитационных 
материалов с указанием сведений, 
установленных п. 4 ст. 60 Закона № 222-
ОЗ и копия документа об оплате 
изготовления данного предвыборного 
агитационного материала из 
соответствующего избирательного 
фонда. Вместе с указанными 
материалами в комиссию должны быть 
представлены электронные образы этих 
предвыборных агитационных материалов 
в машиночитаемом виде  

68.  
           

 

До начала их 
распространения

кандидат, избирательное 
объединение

Органы местного 
самоуправления по 
предложению избирательной 
комиссии муниципального 
образования 

г. Белогорск
70.  
           

 

Доведение перечня выделенных и 
оборудованных органами местного 
самоуправления специальных мест для 
размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого 
избирательного участка 

После получения данного 
перечня

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

Не позднее 6 сентября 2017 
года, не  позднее  чем  за  
три  дня  до  дня досрочного 
голосования  
(не  позднее  чем  за  три  
дня  до  дня голосования  
(досрочного голосования)

72.  
           

 

Подача в комиссию заявки на  
аккредитацию  для осуществления 
полномочий, указанных в пунктах 1.2,  3, 
11.1 статьи 30 Федерального закона № 67-
ФЗ   

Редакции  средств массовой 
информации  

                                        ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

71.  
           

 

Основания для присутствия 
представителя средства массовой 
информации на заседаниях комиссии при 
установлении ею итогов голосования, 
определении результатов выборов, а 
также при подсчете голосов избирателей

Работа в редакциях средств 
массовой информации на 
основании трудового или 
возмездного гражданско-
правового договора 
заключенного не менее чем 
за два месяца до дня 
официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов 
трудового или возмездного 
гражданско-правового 
договора, аккредитованные 
в соответствии с частью 112 

статьи 30 Федерального 
закона  № 67-ФЗ

Представители средств 
массовой информации

69.  
           

 

Выделение и оборудование специальных 
мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории 
каждого избирательного участка 

Не позднее 10 августа 2017 
года

73.  
           

 

Поступление в  распоряжение 
избирательной  комиссии 
муниципального образования  средств на 
подготовку и проведение выборов  

Не позднее 2 июля 2017 
года

Из местного бюджета в 
соответствии с утвержденной  
бюджетной росписью  о 
распределении расходов

77.  
           

 

Публикация копии финансового отчета о 
поступлении и расходовании средств на 
проведение выборов в средствах 
массовой информации  либо 
обнародование в иной форме

не позднее чем через 30 
дней со дня их 
представления в  
представительный орган 
муниципального 
образования

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

Создание избирательных фондов  
избирательных объединений, 
выдвинувших  списки кандидатов  
в  депутаты по  единому 
(муниципальному) избирательному 
округу

79.  
           

 

После регистрации их  
уполномоченных 
представителей по  
финансовым вопросам 
избирательной комиссией 
муниципального 
образования

Избирательные объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

80.  
           

 

Открытие специального избирательного 
счета кандидата, избирательного 
объединения

С разрешения 
избирательной, комиссии  
муниципального 
образования

Кандидат либо его 
уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам, уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам избирательного 
объединения

78.  
           

 

Создание избирательных фондов  
кандидатами для финансирования 
избирательной  кампании

После письменного 
уведомления комиссии о 
выдвижении  до 
представления документов 
для регистрации  

Кандидаты , выдвинутые по 
одномандатным 
(многомандатным) 
избирательным  округам

76.  
           

 

Возврат в  соответствующий местный 
бюджет неизрасходованных денежных 
средств 

Не позднее 15 октября 2017 
года

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

75.  
           

 

Представление в  представительный 
орган муниципального образования 
финансового отчета о поступлении и 
расходовании средств на проведение 
выборов

Не позднее 15 октября 2017 
года

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

74.  
           

 

Представление в  соответствующую  
избирательную комиссию (окружную , 
комиссию  муниципального образования) 
финансовых отчетов  о поступлении и 
расходовании средств на проведение 
выборов

Не позднее 20 сентября 2017 
года

Участковые избирательные 
комиссии

В трехдневный срок , а за 
три дня до  дня голосования - 
немедленно

(с 6  сентября 2017 года - 
немедленно)

82.  
           

 

Направление в  средства массовой 
информации для опубликования 
сведения о поступлении и расходовании 
средств соответствующих избирательных 
фондов

Периодически до дня 
голосования, но не реже чем  
один раз в две недели до дня 
голосования

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск)

83.  
           

 

Публикация сведений о поступлении и 
расходовании средств соответствующих 
избирательных фондов

В течение трех дней со дня  
получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

84.  
           

 

Возврат добровольного пожертвования в 
случае, если оно внесено гражданином 
или  юридическим лицом, не имеющими 
права осуществлять такое 
пожертвование, либо если 
пожертвование внесено с нарушением 
требований  пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона 
№  222-ОЗ, либо если  пожертвование 
внесено в размере, превышающем 
установленный законом  максимальный 
размер такого пожертвования

не позднее чем через 10 
дней со дня поступления 
пожертвования на 
специальный 
избирательный  счет

Кандидат, избирательное 
объединение

86.  
           

 

Сообщение соответствующим 
кандидатам , избирательным 
объединениям о поступлении в 
распоряжение избирательной  комиссии 
информации о перечислении  
пожертвований  с нарушением пунктов  7 
и  8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ

Незамедлительно Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

81.  
           

 

Предоставление  по  требованию 
соответствующей избирательной 
комиссии (окружной, комиссии  
муниципального образования), 
кандидата, избирательного объединения 
заверенных копий первичных 
финансовых документов , 
подтверждающих поступление и 
расходование средств, находящихся на 
избирательном счете данного кандидата, 
избирательного объединения

Филиал публичного  
акционерного общества 
«Сбербанк  России», а при его 
отсутствии – другая кредитная 
организация, где открыт счет

85.  
           

 

Перечисление пожертвований от
анонимных жертвователей в доход
местного  бюджета 

Не позднее чем  через 10 
дней со дня поступления 
таких пожертвований  на 
специальный 
избирательный  счет

Кандидат, избирательное 
объединение

В пятидневный срок со дня 
поступления представления 
избирательной комиссии

муниципального 
образования

87.  
           

 

Проверка сведений, указанных 
гражданами и юридическими лицами при 
внесении или перечислении 
пожертвований в избирательные фонды 
кандидатов, избирательных 
объединений, и сообщение о результатах 
проверки в соответствующую 
избирательную комиссию

Органы регистрационного 
учета граждан  Российской 
Федерации по месту 
пребывания и по месту 
жительства в пределах 
Российской Федерации, 
органы исполнительной 
власти, осуществляющие 
государственную регистрацию 
юридических лиц либо 
уполномоченные в сфере 
регистрации некоммерческих 
организаций

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
- ëîòî÷íàÿ òîðãîâëÿ, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:

Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà - óë. Ñàäîâàÿ (âîçëå
ðåêëàìíîãî ùèòà) "Ìîðîæåíîå", ïëîùàäü 3 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 15.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ, íå
ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

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

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â.Ñèíüêî

Èçâåùåíèå

23 èþíÿ 2017 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðû-
òûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå êîòåëüíîé øêîëû N10
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000370:0004:02:003:1143, ðàñïîëîæåííîé
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, ä. 31à
îáùåé ïëîùàäüþ 158,8 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 824,0
êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000370:0004.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 324 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: çà
çäàíèå- 923 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 401 000,00 ðóáëåé.
"Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò ñîâîêóïíîé íà÷àëü-
íîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 66 200,00 ðóáëåé.

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

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 264 800,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå: 184 600,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 80 200,00
ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóðñ-
êîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ 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 âûèãðû-
øà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò
ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäè-
òåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâà-
åò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòà-
òû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôèçè-
÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñ-êëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-íûõ
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ
äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíè-
öèïàëüíûõ 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 ïîñòóïèëè íà ñ÷åò
Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Èçâåùåíèå

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 Ôåäåðàöèè,

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

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâî-
äèòåëÿ 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 äîâåðåí-
íîñòè;

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 îñóùå-
ñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â
ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåí-
äåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàå-
ìûìè 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 ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ
îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ,
âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä
ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ
ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå
êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ
ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2,
êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ìåñòíîãî âðåìåíè 26 èþíÿ 2017 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:
17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 21 èþëÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäå-
ëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 25 èþëÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè 28 èþëÿ 2017 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

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

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå 04
àâãóñòà 2017 ãîäà. Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó
"Çäàíèåì" è "Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â òå÷å-
íèå 10 äíåé ñ äàòû, ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N 40101810000000010003
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ 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 àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111, ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 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
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89.  
           

 

Возврат неизрасходованных денежных 
средств, находящихся на специальном 
избирательном счете (за вычетом 
расходов на пересылку), гражданам и 
юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования, перечисления в их 
избирательные фонды, пропорционально 
вложенным ими  средствам

После дня  голосования Кандидаты, избирательные 
объединения

С 9 ноября 2017 года

(по истечении 60 дней со 
дня голосования)

91.  
           

 

Представление в  соответствующую 
избирательную комиссию 
муниципального образования итоговых 
финансовых отчетов

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Кандидат, избирательное 
объединение

92.  
           

 

Передача копии итоговых финансовых 
отчетов кандидатов, избирательных 
объединений в редакции средств 
массовой информации  для 
опубликования 

Не позднее чем через 5 дней 
со дня поступления 
указанных финансовых 
отчетов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск                         

93.  
           

 

Публикация переданных комиссиями 
сведений из  финансовых отчетов

Не позднее чем через 10 
дней со дня их поступления

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

Не позднее 20 августа 2017 
года
(не позднее чем за 20 дней  
до дня голосования)

96.  
           

 

Изготовление избирательных 
бюллетеней

Не позднее 29 августа 2017 
года по распоряжению 
избирательной комиссии 
муниципального 
образования

Полиграфические организации

94.  
           

 

Утверждение формы и текста бюллетеня, 
числа бюллетеней, а также порядка 
осуществления контроля за 
изготовлением бюллетеней

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

95.  
           

 

Проведение жеребьевки по определению 
порядкового номера размещения в 
избирательном бюллетене наименований 
избирательных объединений

Не позднее 20 августа 2017 
года после регистрации 
списка кандидатов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

90.  
           

 

Перечисление оставшихся на 
специальном избирательном счете 
неизрасходованных денежных средств в 
доход местного бюджета

Филиал Сбербанка РФ,

 ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

88.  
           

 

Возврат неизрасходованных денежных 
средств избирательного фонда 
гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим пожертвования, 
перечисления в избирательные фонды, 
пропорционально вложенным ими 
средствам за вычетом расходов на 
пересылку

Не позднее 9 октября 2017 
года

Кандидат, не 
зарегистрированный в 
соответствующей 
избирательной комиссии, 
избирательное объединение, не 
зарегистрировавшее список 
кандидатов

97.  
           

 

Принятие решения о месте и  времени 
передачи бюллетеней от 
соответствующей полиграфической 
организации, уничтожении лишних 
избирательных бюллетеней 

Не позднее чем  за 2 дня до 
получения избирательных 
бюллетеней

Избирательная комиссия, 
разместившая заказ на 
изготовление бюллетеней

Передача избирательных бюллетеней в 
участковые избирательные комиссии

Не позднее 8 сентября 2017 
года

(для проведения досрочного  голосования 
)

(не позднее 4 сентября 2017 
года)

Не позднее 30 августа 2017 
года, а при  проведении 
досрочного голосования в  
ОИК – не позднее 25 августа 
2017 года, при проведении 
досрочного голосования в  
УИК

Не позднее 1 сентября 2017 
года

С 31 августа 2017 года до 
14.00 часов по местному 
времени
10 сентября 2017 года

102
.         

 

Обеспечение лицам , указанным в пункте 
3 статьи 32 Закона №  222-ОЗ, доступа в 
помещения для голосования

не менее чем за один час до 
начала голосования

Участковые избирательные 
комиссии

101
.         

 

Подача в участковую  избирательную  
комиссию  заявления (устного 
обращения) о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

Граждане, обладающие 
активным избирательным 
правом

100
.         

 

Предоставление возможности 
проголосовать досрочно избирателю, 
который в день голосования по 
уважительной  причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет 
отсутствовать по месту своего 
жительства

С 30 августа по 5 сентября 
2017 года

В помещении окружной 
избирательной комиссии

С 6 сентября по 9 сентября 
2017 года

В помещении участковой 
комиссии

98.  
           

 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

99.  
           

 

Оповещение избирателей  о дне,  времени  
и  месте голосования через  средства 
массовой информации  и (или) иным 
способом  

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск, участковые 
избирательные комиссии

103
.         

 

Предъявление к осмотру членам 
участковой  комиссии , присутствующим 
лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 
Закона№ 222-ОЗ , пустых ящиков для 
голосования (соответствующих отсеков 
технического средства подсчета голосов - 
при  его использовании), которые вслед 
за этим опечатываются печатью 
участковой  комиссии  (пломбируются)

Непосредственно перед 
наступлением времени 
голосования

Председатель участковой 
избирательной комиссии

С 8 до 20 часов по местному 
времени в день голосования 
– 
10 сентября 2017 года

105
.         

 

Подсчет голосов избирателей и 
составление участковыми 
избирательными комиссиями протоколов  
об итогах голосования

Начинается сразу после 
окончания голосования и  
проводится без перерыва до 
установления итогов 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

106
.         

 

Выдача по требованию  члена участковой  
избирательной комиссии, наблюдателя, 
иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 
32 Закона № 222-ОЗ заверенной копии 
протокола об итогах голосования

Немедленно после 
подписания протокола об 
итогах голосования (в том 
числе составленного 
повторно)

Участковая избирательная 
комиссии

Определение результатов выборов 
депутатов представительного органа 
муниципального образования  
двухмандатному

Не позднее 15 сентября 2017 
года 

 избирательному округу (не позднее чем через 5 дней 
со дня голосования)
Не позднее 18 сентября 2017 
года 
(не позднее чем через 7 дней 
после дня голосования)

Не позднее 18 сентября 2017 
года 
(не позднее чем через 7 дней 
после дня голосования)

111
.         

 

Предоставление в соответствующую 
избирательную комиссию копии приказа 
(иного документа) об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата, либо копии 
документов, удостоверяющих подачу в 
установленный срок заявления об 
освобождении от указанных 
обязанностей 

В пятидневный срок Кандидат, избранный 
депутатом представительного 
органа муниципального 
образования

112
.         

 

Направление в СМИ общих данных о 
результатах выборов по избирательному 
округу

В течение одних суток 
после определения 
результатов выборов

Соответствующая 
избирательная комиссия 
(окружная, комиссия 
муниципального образования)

109
.         

 

Определение общих результатов выборов 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

Избирательная комиссия 
муниципального образования

110
.         

 

Извещение зарегистрированного 
кандидата, избранного депутатом 

После подписания 
протокола о результатах 
выборов по избирательному 
округу

Соответствующая 
избирательная комиссия 
(окружная, комиссия 
муниципального образования)

107
.         

 

Окружная избирательная 
комиссия

108
.         

 

Определение результатов выборов 
депутатов представительного органа 
муниципального образования по единому 
избирательному округу 

Избирательная комиссия 
муниципального образования

104
.         

 

Проведение голосования Участковые избирательные 
комиссии

Не позднее 

19 сентября 2017 года
(не позднее 10 дней со дня 
голосования)

115
.         

 

Уточнение сведений об избирателях в 
регистре избирателей на основании 
информации, содержащейся в списках 
избирателей

Может уточняться после 
официального 
опубликования результатов 
выборов

Избирательная комиссия 
муниципального образования

113
.         

 

Официальное опубликование 
(обнародование) результатов выборов, 
данных о числе зарегистрированных 
избирателей, о числе избирателей, 
принявших участие в голосовании, а 
также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из 
кандидатов (списков кандидатов)

Избирательная комиссия 
муниципального образования

114
.         

 

Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных о 
результатах выборов депутатов 
представительного органа

в течение двух месяцев со 
дня голосования

Избирательная комиссия 
муниципального образования

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N14/33-7
 20 èþíÿ 2017 ãîäà

Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé îêðóæíûõ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà
íà èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 25 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÷àñòüþ 2 ñòàòüè
19, Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãà-
íîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
N69/1 îò 1 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà " Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû îáðàçî-
âàíèÿ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ

ùèé:
27.- ñïèñîê äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè

äåïóòàòñêîé ôðàêöèè, ãðóïïû;
28. - ðåøåíèÿ îá èçáðàíèè ðóêîâîäèòåëÿ äåïóòàòñêîé ôðàêöèè,

ãðóïïû, çàìåñòèòåëÿ (çàìåñòèòåëåé) ðóêîâîäèòåëÿ äåïóòàòñêîé ôðàê-
öèè, ãðóïïû;

29. - îá îáðàçîâàíèè ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ (åñëè îíè èìåþòñÿ);
30. - î ëèöàõ, óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâëÿòü äåïóòàòñêóþ ôðàê-

öèþ, ãðóïïó íà çàñåäàíèÿõ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.";
31. Àáçàö 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 43 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè: "2. Äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ôðàêöèÿ, ãðóïïà äåïóòàòîâ
âïðàâå íàïðàâèòü äåïóòàòñêîå îáðàùåíèå â ãîñóäàðñòâåííûå îðãà-
íû, Ãëàâå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äîëæíîñòíûì ëèöàì îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ê ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé,
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñêà ïî âîïðîñàì èõ êîìïåòåíöèè.";

32. Àáçàö 1 ïóíêòà 3 ñòàòüè 43 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: "3. Äåïóòàò, ôðàêöèÿ, ãðóïïà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
âïðàâå îáðàùàòüñÿ ñ äåïóòàòñêèì çàïðîñîì ê Ïðåäñåäàòåëþ ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà, Ãëàâå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ðóêîâîäèòåëÿì ïîäðàç-
äåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, îðãà-
íèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà.".

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N59/62
19 èþíÿ 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-

òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðîôåññèîíàëèçì,
ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ:

- Øåâ÷åíêî Îëüãó Ôàðèòîâíó, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïî ôèíàí-
ñàì ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê;

- Ðèõíîâåö Òàòüÿíó Èâàíîâíó, íà÷àëüíèêà îòäåëà îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê;

- Ñóïðóí Ìàðèíó Íèêîëàåâíó, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ÌÀÎÓ "Ãèì-
íàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Óìÿðîâó Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè ÌÀÎÓ "Ãèìíà-
çèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ãîðáóíîâó Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ÌÀÎÓ
"Øêîëà N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ñåðåäêèíó Íàäåæäó Ãåîðãèåâíó, ïîìîùíèêà âîñïèòàòåëÿ ÌÀÎÓ
"Øêîëà N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ãîëüöîâó Àíèñó Ðàøèòîâíó, ñåêðåòàðÿ ó÷åáíîé ÷àñòè ÌÀÎÓ
"Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Êèñåëåâó Îëüãó Âèêòîðîâíó, ó÷èòåëÿ èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ
ÌÀÎÓ "Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Êîäèíó Åëåíó Âëàäèìèðîâíó, ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà ÌÀÎÓ "Øêî-
ëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ïàï÷åíêî Åëåíó Ãåííàäüåâíó, ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòó-
ðû ÌÀÎÓ "Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Øàáðàò Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó, ñåêðåòàðÿ ó÷åáíîé ÷àñòè ÌÀÎÓ
"Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Âîçíþê Åëåíó Àíàòîëüåâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÀÎÓ
"Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ëûñÿê Ëàðèñó Ñåðãååâíó, ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ÌÀÎÓ

"Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ñàëìàíîâó Åêàòåðèíó Âèêòîðîâíó, ó÷èòåëÿ èíôîðìàòèêè è ÈÊÒ

ÌÀÎÓ "Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Æóðàâëåâó Íåëëè Âëàäèìèðîâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÀÎÓ

"Øêîëà N10 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Òèõîíîâó Òàòüÿíó Ôåäîðîâíó, ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ÌÀÎÓ

"Øêîëà N10 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Âîéòåíêî Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ÌÀÎÓ ÑØ

N17;
- Èâàíîâó Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè ÌÀÎÓ ÑØ N17;
- Ïðèìà Ìàðèíó Âëàäèìèðîâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÀÎÓ

ÑØ N17;
- Ìåíãèëåâó Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè "ÌÀÎÓ

Øêîëà N200";
- Ñàïîæíèêîâó Çèíàèäó Èâàíîâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè "ÌÀÎÓ

Øêîëà N200";
- Çàõàðîâó Ìàðèíó Âëàäèìèðîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N1

ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ìàçóð Âàðâàðó Òîäîñèåâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N1 ãîðî-

äà Áåëîãîðñê";
- Áàðàíîâó Âèêòîðèþ Âèêòîðîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N7

ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ñëîáîäåíþê Èðèíó Ãåîðãèåâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ ÄÑ N8;
- Ñîñîííóþ Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ ÄÑ N8;
- Åðìîëåíêî Ñâåòëàíó Þðüåâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N17

ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ïðîøóíèíó Åêàòåðèíó Âèêòîðîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N17

ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-

òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, à òàêæå
â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ "Äíÿ ñòðîèòåëÿ":

- Ëîòîâà Àíäðåÿ Âàñèëüåâè÷à, ïðîèçâîäèòåëÿ ðàáîò â ÎÎÎ "ÐÑÊ-
Àëüÿíñ";

- Ìàõàëîâà Âÿ÷åñëàâà Ãåííàäüåâè÷à, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ
"ÐÑÊ-Àëüÿíñ";

- Ñàâ÷åíêî Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó, äèðåêòîðà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

- Ëîøàêîâó Ñíåæàíó Ñåðãååâíó, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïî
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ "Äíÿ ôèçêóëüòóðíè-
êà":

- Êîçüìèíó Îëüãó Àíàòîëüåâíó, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ÔÊ è Ñ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

- Åðåìóøêèíó Ëàðèñó Èâàíîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû ÃÏÎÀÓ ÀÌÔÖÏÊ;

- Áàñîâà Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, èíñòðóêòîðà ïî ñïîðòó ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÔÊ è Ñ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñïîðòñìåíà;

- Ëèòâèíöåâà Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à, èíñòðóêòîðà ïî ñïîðòó ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÔÊ è Ñ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñïîðòñìåíà;

- Ãàöêî Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à, ñïîðòñìåíà-âåòåðàíà;
- Ðîìàøîâó Òàìàðó Ãåîðãèåâíó, òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ ÌÀÓ ÄÎ

ÄÞÑØ N1;
- Çåìëÿíñêóþ Åëåíó Âèêòîðîâíó, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî àäìèíè-

ñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé ðàáîòå ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ N2,
- Óìåö Ëàðèñó Íèêîëàåâíó, çàâåäóþùóþ õîçÿéñòâîì ÌÀÓ ÄÎ

ÄÞÑØ N2.
4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-

òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ "Äíÿ òîðãîâëè":
- Õóõðÿíñêóþ Òàòüÿíó Ñåðãååâíó, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ÎÀÎ "Ãîð-

ïèùåêîìáèíàò";
- Ôðîëîâó Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíó, ïðîäàâöà ìàãàçèíà "Ñìàê" (ÈÏ

Ìèðîíîâà Í.Â.);
- Ãðèøàåâó Îëüãó Ñåðãååâíó, ìåíåäæåðà ïî ïðàäàæàì â ïîäðàç-

äåëåíèè ñêëàä ìàãàçèíà "Ñìàê" (ÈÏ Ìèðîíîâà Í.Â.)
5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
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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 û6
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
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

ðåøèëà:
1. Âîçëîæèòü ïîëíîìî÷èÿ ñåìè îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-

ñèé èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ NN1 - 7, ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà,
íà èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

2. Íàïðàâèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå
êîìèññèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â  ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê"

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N14/34-7
 20 èþíÿ 2017 ãîäà

Î Ïåðå÷íå è ôîðìàõ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ
èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè, êàíäèäàòàìè ïðè
ñàìîâûäâèæåíèè â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (ñ ïîëíîìî÷è-
ÿìè îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé NN1 - 7) ïðè
ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 29 Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", è â öåëÿõ îêà-
çàíèÿ ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèÿì è êàíäèäà-
òàì ïðè ñàìîâûäâèæåíèè, îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé,
ñâÿçàííûõ ñ âûäâèæåíèåì è ðåãèñòðàöèåé êàíäèäàòîâ, ñïèñêîâ êàí-
äèäàòîâ, âûäâèíóòûõ èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè, èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñ ïîëíî-
ìî÷èÿ îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé NN 1 - 7,

ðåøèëà:
1. Îäîáðèòü Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ èçáèðàòåëü-

íûìè îáúåäèíåíèÿìè è êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñ ïîëíîìî÷èÿ îêðóæíûõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé NN 1 - 7, ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâà (ïðèëîæåíèå N 1).

2. Óòâåðäèòü:
2.1. Ôîðìó ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñ-

êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî
äâóõìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì (ïðèëîæåíèÿì N 17), ôîð-
ìó ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó (ìóíè-
öèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó (íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â
ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå) (ïðèëîæåíèå N 26).

2.2. Ôîðìó ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé
â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà, âûäâèíóòîãî äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó (íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàå-
ìîì âèäå) (ïðèëîæåíèå N7);

2.3. Ôîðìó ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé
â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì ñïèñêà êàíäè-
äàòîâ (íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå) (ïðèëîæå-
íèå N 8);

2.4. Ôîðìó ñïèñêà óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé èçáèðàòåëü-
íîãî îáúåäèíåíèÿ, â òîì ÷èñëå óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì (íà áóìàæ-
íîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå) (ïðèëîæåíèå N 30)

2.5 Ôîðìó ñïèñêà äîâåðåííûõ ëèö êàíäèäàòà (íà áóìàæíîì

íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå) (ïðèëîæåíèå N 12)
2.6 Ôîðìó ñïèñêà äîâåðåííûõ ëèö èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

(íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå) (ïðèëîæåíèå N
22)

3. Îáðàòèòü âíèìàíèå íà îáÿçàòåëüíîñòü ñîáëþäåíèÿ ôîðì,
óòâåðæäåííûõ ïðàâîâûìè àêòàìè ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ.

3. Ðåêîìåíäîâàòü èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèÿì, êàíäèäàòàì ïðè
ñàìîâûäâèæåíèè, ïðåäñòàâëÿòü â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîîòâåòñòâóþùèå ñâåäå-
íèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ïî ôîðìàì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 2.1 - 2.6
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, à òàêæå ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è îá
èñòî÷íèêàõ äîõîäîâ, èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì êàíäèäàòó íà ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè, î ñ÷åòàõ è âêëàäàõ â áàíêàõ, öåííûõ áóìàãàõ,
ïî ôîðìå, ïðåäóñìîòðåííîé ïðèëîæåíèåì 1 ê Ôåäåðàëüíîìó çàêî-
íó "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñ-
òèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ìîãóò èçãî-
òàâëèâàòüñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðîãðàììíîãî
èçäåëèÿ "Ïîäãîòîâêà ñâåäåíèé î êàíäèäàòàõ, óïîëíîìî÷åííûõ ïðåä-
ñòàâèòåëÿõ, äîâåðåííûõ ëèöàõ" ÃÀÑ "Âûáîðû".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà ñåêðåòàðÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ïðèëîæåíèå N1
ÎÄÎÁÐÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà N14/34-7

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ èçáèðàòåëüíûìè
îáúåäèíåíèÿìè â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ñåäüìîãî ñîçûâà

1. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëî-
ãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà, âûäâèíó-
òûì â ïîðÿäêå ñàìîâûäâèæåíèÿ, â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ( ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèé NN 1- 7)

à) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ óâåäîìëåíèÿ î ñàìîâûäâè-
æåíèè êàíäèäàòà â äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1.1. Çàÿâëåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå êàíäèäàòà î åãî ñîãëà-
ñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó èçáèðàòåëüíîìó îêðó-
ãó ñ îáÿçàòåëüñòâîì â ñëó÷àå åãî èçáðàíèÿ ïðåêðàòèòü äåÿòåëü-
íîñòü, íåñîâìåñòèìóþ ñî ñòàòóñîì äåïóòàòà (ï. 2 ñò. 36 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãà-
íîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè"
(äàëåå - Çàêîí N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 1.1).

1.2. Êîïèÿ ïàñïîðòà (îòäåëüíûõ ñòðàíèö ïàñïîðòà, îïðåäå-
ëåííûõ ÖÈÊ Ðîññèè) èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæ-
äàíèíà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü êàíäèäàòà, çàâåðåííàÿ êàíäè-
äàòîì (ï. 3 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

1.3. Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óêàçàííûå â çàÿâëå-
íèè î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ñâåäåíèÿ î ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, çàâåðåííûå êàíäèäàòîì (ï. 3 ñò. 36 Çàêîíà N 222-
ÎÇ).

1.4. Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè ëèáî âûïèñêè èç òðóäîâîé êíèæ-

ãîðîäà Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2011 N50/352 ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

Ñòàòüÿ 1.
1. ï. 1.14 ðàçäåëà 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "1.14. Â

âåäåíèè Ó÷ðåæäåíèÿ íàõîäÿòñÿ ñëåäóþùèå ìóíèöèïàëüíûå àâòîíîì-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ";
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø";
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà "Áåëîãîðåö";
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà N1 ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê";

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà N2 ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê";

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N 59/60

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 19 èþíÿ 2017
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåãëàìåíò Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ ãîðîäà Áåëîãîðñêà (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé
ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 09.10 2006 N 24/117,
îò 29.11.2007 N 43/181, îò 24.07.2008 N 57/130, îò
26.03.2009 N 02/11, îò 17.09.2009 N 11/49, îò 27.05.2010
N 25/87, îò 02.06.2011 N 43/278, îò 18.06.2013 N 74/
61)

Ñòàòüÿ 1
Â Ðåãëàìåíò Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ãîðîäà Áåëîãîðñêà,

óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 29.04.2003 N 19/52 (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ðåøå-
íèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 09.10 2006 N 24/117, îò 29.11.2007
N 43/181, îò 24.07.2008 N 57/130, îò 26.03.2009 N 02/11,
îò 17.09.2009 N 11/49, îò 27.05.2010 N 25/87, îò 02.06.2011
N 43/278, îò 18.06.2013 N 74/61) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Íàèìåíîâàíèå èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀ-
ÒÎÂ";

2. Ïðåàìáóëó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðåãëàìåíò Áå-
ëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÿâëÿåòñÿ îñíîâ-
íûì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì, îïðåäåëÿþùèì íà îñíîâàíèè
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, Óñòàâà
(îñíîâíîãî Çàêîíà) Àìóðñêîé îáëàñòè è çàêîíîâ Àìóðñêîé îáëà-
ñòè, Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.";

3. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 3 ñòàòüè 9 ñëîâà "Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" çàìåíèòü ñëîâàìè "Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè";

4. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 10 ñëîâà "Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" çàìåíèòü ñëîâàìè "Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè";

5. Â àáçàöå 11 ñòàòüè 12 ñëîâà "(çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäà)" èñêëþ÷èòü;

6. Ïóíêò 3 ñòàòüè 24 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "3.

Ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåøåíèé, ïðåäëîæåíèé ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ Ïðåäñåäàòåëþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, êàê ïðàâèëî, çà ñåìü
äíåé äî ïðåäïîëàãàåìîãî ðàññìîòðåíèÿ íà çàñåäàíèè Ñîâåòà.

7. Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðà-
öèè â îðãàíèçàöèîííîì îòäåëå Ñîâåòà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
èíñòðóêöèåé ïî äåëîïðîèçâîäñòâó.

8. Åñëè ïðîåêò íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðåäóñìàòðèâàåò
ëüãîòû ïî óïëàòå íàëîãîâ èëè ñáîðîâ, èçìåíåíèå ôèíàíñîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäà, à òàêæå äðóãèå âîïðîñû, ïðåäóñìàòðèâàþùèå
ðàñõîäû, ïîêðûâàåìûå çà ñ÷åò áþäæåòà ãîðîäà, òî îíè ìîãóò áûòü
âíåñåíû òîëüêî ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ Ãëàâû ãîðîäà. Ãëàâà ãîðî-
äà îáÿçàí â 4-õäíåâíûé ñðîê ïåðåäàòü çàêëþ÷åíèå ñóáúåêòó íîðìîò-
âîð÷åñêîé èíèöèàòèâû.";

9. Â ïóíêòå 4 ñòàòüè 24 ñëîâà "íîðìàòèâíûå àêòû" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ";

10.Â ïóíêòå 5 ñòàòüè 24:
11.- ñëîâà "Íîðìàòèâíûé àêò" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ïðîåêò íîðìà-

òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà";
12.- ñëîâà "ïðàâîâîãî àêòà" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïðîåêòà íîðìà-

òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà;
13.Ïóíêò 12 ñòàòüè 25 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "12.

Òåêñò ïðèíÿòîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà â òå÷åíèå òðåõ ðàáî-
÷èõ äíåé ïîäïèñûâàåò Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ïîñëå ÷åãî
â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ îí íàïðàâëÿåòñÿ íà
ïîäïèñàíèå è îáíàðîäîâàíèå Ãëàâå ãîðîäà.";

14. Â ñòàòüå 28 ïî òåêñòó ñëîâà "îáëàñòíîé Ñîâåò" â ñîîòâåò-
ñòâóþùåì ïàäåæå çàìåíèòü ñëîâàìè "Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå
Àìóðñêîé îáëàñòè" â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå;

15. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 30:
16.- ñëîâî "îïðåäåëÿþòñÿ" çàìåíèòü ñëîâîì "îïðåäåëÿåòñÿ";
17.- ñëîâî "îòâåòñòâåííîãî", çàìåíèòü ñëîâîì "îòâåòñòâåííûì";
18. Ïóíêò 1 ñòàòüè 40 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1.

Äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, èçáðàííûå â ñîñòàâå ñïèñêîâ êàíäè-
äàòîâ, âûäâèíóòûõ ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè (èõ ðåãèîíàëüíûìè îòäå-
ëåíèÿìè èëè èíûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè), âõîäÿò â äåïóòàò-
ñêèå îáúåäèíåíèÿ (âî ôðàêöèè) (äàëåå - ôðàêöèÿ), çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 35.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè". Ôðàêöèÿ
âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñåõ äåïóòàòîâ (äåïóòàòà), èçáðàííûõ (èçáðàííîãî)
â ñîñòàâå ñîîòâåòñòâóþùåãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ. Âî ôðàêöèè ìîãóò
âõîäèòü òàêæå äåïóòàòû, èçáðàííûå ïî îäíîìàíäàòíûì èëè ìíîãî-
ìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì, è äåïóòàòû (äåïóòàò), èçáðàííûå
(èçáðàííûé) â ñîñòàâå ñïèñêà êàíäèäàòîâ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè (åå
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ èëè èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ),
óêàçàííîé â ÷àñòè 3 ñòàòüè 35.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
N 131-ÔÇ.

19.Çàÿâëåíèå ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè î âêëþ÷åíèè â åå ñîñòàâ
äåïóòàòà ïîäàåòñÿ íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.";

20. Ïóíêò 2 ñòàòüè 40 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2.
Äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âïðàâå îáúåäèíÿòüñÿ â äåïóòàòñêèå
ãðóïïû. Äåïóòàòñêèå îáúåäèíåíèÿ, ñôîðìèðîâàííûå íà îñíîâå
ïðèíàäëåæíîñòè ê êàêîìó-ëèáî äâèæåíèþ, ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðè-
çíàêó èëè åäèíñòâà âçãëÿäîâ èìåíóþòñÿ äåïóòàòñêèìè ãðóïïàìè.

21.Äåïóòàòñêèå ôðàêöèè è ãðóïïû îáëàäàþò ðàâíûìè ïðàâà-
ìè.";

22. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 3 ñòàòüè 40 ñëîâà "è ôðàêöèè" ïî òåêñòó
èñêëþ÷èòü;

23. Ñòàòüþ 40 äîïîëíèòü ïóíêòîì 3.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3.1. Äåïóòàòñêàÿ ôðàêöèÿ, ãðóïïà èçáèðàåò èç ñâîåãî ñîñòàâà
ðóêîâîäèòåëÿ äåïóòàòñêîé ôðàêöèè, ãðóïïû è çàìåñòèòåëÿ (çàìåñòè-
òåëåé) ðóêîâîäèòåëÿ äåïóòàòñêîé ôðàêöèè, ãðóïïû.";

24. Ñòàòüþ 40 äîïîëíèòü ïóíêòîì 3.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3.2. Îáðàçîâàíèå äåïóòàòñêîé ôðàêöèè, ãðóïïû íîñèò óâåäîìè-
òåëüíûé õàðàêòåð è îòäåëüíûì âîïðîñîì íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íå ðàññìàòðèâàåòñÿ, ðåøåíèå ïî ýòîìó âîïðîñó íå ïðèíè-
ìàåòñÿ.";

25. Ïóíêò 4 ñòàòüè 40 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "4.
Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè.

26.Äåïóòàòñêèå ôðàêöèè, ãðóïïû ïðåäñòàâëÿþò ïðîòîêîë îðãà-
íèçàöèîííîãî ñîáðàíèÿ äåïóòàòñêîé ôðàêöèè, ãðóïïû, âêëþ÷àþ-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
êè, ëèáî ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè èíîãî äîêóìåí-
òà, ïîäòâåðæäàþùåãî óêàçàííûå â çàÿâëåíèè êàíäèäàòà î ñîãëà-
ñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè
ñëóæáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè , à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî
ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè êàíäèäàòà,
ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î ñòàòóñå íåðàáîòàþùåãî êàíäèäàòà
(ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ
îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü), çà-
âåðåííûå êàíäèäàòîì. Â ñëó÷àå óêàçàíèÿ êàíäèäàòîì â çàÿâëåíèè
î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ðîäà çàíÿòèé "äîìîõîçÿéêà" ("äîìî-
õîçÿèí"), "âðåìåííî íåðàáîòàþùèé" ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ óêàçàííûé ñòàòóñ, íå òðåáóåòñÿ (ï. 3 ñò. 36
Çàêîíà N 222-ÎÇ).

1.5. Êîïèÿ äîêóìåíòà îá îñóùåñòâëåíèè êàíäèäàòîì ïîëíîìî-
÷èé äåïóòàòà çàêîíîäàòåëüíîãî (ïðåäñòàâèòåëüíîãî) îðãàíà ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå, çàâåðåííàÿ êàíäèäàòîì
(ï. 3 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

1.6. Êîïèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèõ äî-
êóìåíòîâ) î ñìåíå ôàìèëèè, èëè èìåíè, èëè îò÷åñòâà êàíäèäàòà,
ìåíÿâøåãî ôàìèëèþ, èëè èìÿ, èëè îò÷åñòâî (ï. 3 ñò. 36 Çàêîíà
N 222-ÎÇ).

1.7. Â ñëó÷àå óêàçàíèÿ êàíäèäàòîì â çàÿâëåíèè î ñîãëàñèè
áàëëîòèðîâàòüñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòè ê ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî íå áîëåå ÷åì
ê îäíîìó îáùåñòâåííîìó îáúåäèíåíèþ, çàðåãèñòðèðîâàííîìó íå
ïîçäíåå ÷åì çà îäèí ãîä äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîì ïîðÿäêå, ñòàòóñà êàíäèäàòà â óêàçàííîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè, óêàçàííîì îáùåñòâåííîì îáúåäèíåíèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðèíàäëåæíîñòü êàíäèäàòà ê ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè ëèáî íå áîëåå ÷åì ê îäíîìó îáùåñòâåííîìó
îáúåäèíåíèþ, ñòàòóñ êàíäèäàòà â óêàçàííîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
óêàçàííîì îáùåñòâåííîì îáúåäèíåíèè, ïîäïèñàííûé óïîëíîìî-
÷åííûì ëèöîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
ëèáî óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, èíîãî îáùåñòâåííîãî îáúå-
äèíåíèÿ (ï. 2 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 2).

1.8. Â ñëó÷àå åñëè êàíäèäàò, âûäâèíóòûé â ïîðÿäêå ñàìîâûä-
âèæåíèÿ, óêàçàë â çàÿâëåíèè î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ñâîþ
ïðèíàäëåæíîñòü ê ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, èíîìó îáùåñòâåííîìó
îáúåäèíåíèþ, è ïîëíîå èëè ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè, îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ñîñòîÿùåå áîëåå ÷åì
èç ñåìè ñëîâ, - äîêóìåíò î ñîãëàñîâàíèè ñ ïîñòîÿííî äåéñòâóþ-
ùèì ðóêîâîäÿùèì îðãàíîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ êðàòêîãî (ñîñòîÿùåãî íå áîëåå ÷åì èç ñåìè ñëîâ)
íàèìåíîâàíèÿ ýòîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, ýòîãî îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ (ï.1 ñò. 34 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

1.9. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è îá èñòî÷íèêàõ äîõîäîâ êàíäèäàòà,
à òàêæå îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì êàíäèäàòó íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè (â òîì ÷èñëå ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè), î âêëàäàõ â
áàíêàõ, öåííûõ áóìàãàõ. Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò
12.06.2002 N 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí N 67-ÔÇ) (ï. 4 ñò. 36,
ï. 6 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 3).

á) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè óïîëíîìî÷åí-
íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì è ïðå-
êðàùåíèÿ åãî ïîëíîìî÷èé

1.10. Çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î ðåãèñòðàöèè óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì (ï.3 ñò. 65 Çàêîíà N
222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 4);

1.11. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì î ñîãëàñèè áûòü óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì (ï.3 ñò. 65 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 5);

1.12. Ïàñïîðò èëè äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíè-
íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäúÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì ïðè åãî ðåãèñ-
òðàöèè (ï.3 ñò. 65 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

1.13. Çàÿâëåíèå îò êàíäèäàòà î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé

ñâîåãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðî-
ñàì (ïðèëîæåíèå N 6).

â) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà â
äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ

1.14. Ïîäïèñíûå ëèñòû ñ ïîäïèñÿìè èçáèðàòåëåé, ñîáðàííû-
ìè â ïîääåðæêó ñàìîâûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà, ïî ôîðìå, óñòàíîâ-
ëåííîé ïðèëîæåíèåì N 8 ê Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó N 67-ÔÇ (ïï.2
ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

1.15. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé ïî
ôîðìå, óñòàíîâëåííîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì
âèäå (ï.8, 9 ñò. 41, ïï.3 ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ)
(ïðèëîæåíèå N 7).

1.16. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ â äàííûõ î êàíäèäàòå, ïðåä-
ñòàâëåííûõ ðàíåå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 2, 3, 4 ñòàòüè 36
Çàêîíà N 222-ÎÇ (ïï.4 ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëî-
æåíèå N 9).

1.17. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îòêðûòèå ñïåöèàëüíîãî èç-
áèðàòåëüíîãî ñ÷åòà èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà (ïðèëîæå-
íèå N 39), à ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííîì ïóíêòîì 2 ñòàòüè 66
Çàêîíà N 222-ÎÇ - çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î ñîçäàíèè èçáèðàòåëü-
íîãî ôîíäà áåç îòêðûòèÿ ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà
(ïðèëîæåíèå N 42); ïóíêòîì 1 ñòàòüè 65 Çàêîíà N 222-ÎÇ -
ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå êàíäèäàòà î íå ñîçäàíèè èçáèðàòåëüíî-
ãî ôîíäà (ïðèëîæåíèå N 41) (ïï.5 ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-
ÎÇ).

1.18. Äâå ôîòîãðàôèè êàíäèäàòà (öâåòíûå èëè ÷åðíî-áåëûå,
íà ãëÿíöåâîé èëè íà ìàòîâîé áóìàãå) ðàçìåðîì 3x4 ñì (áåç
óãîëêà). Íà êàæäîé ôîòîãðàôèè ñ îáîðîòíîé ñòîðîíû óêàçûâà-
þòñÿ ôàìèëèÿ è èíèöèàëû êàíäèäàòà. Ôîòîãðàôèè ïðåäñòàâëÿþò-
ñÿ â êîíâåðòàõ, íà êîòîðûõ óêàçûâàåòñÿ íîìåð è (èëè) íàèìåíî-
âàíèå èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà.

1.19. Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâëÿòü áèîãðàôè÷åñêèå äàí-
íûå î êàíäèäàòå â îáúåìå, óñòàíîâëåííîì èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ôîòîãðàôèþ êàíäè-
äàòà â ýëåêòðîííîì âèäå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìà-
òåðèàëîâ.

Ïðèìå÷àíèå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 46 Çàêîíà N
222-ÎÇ çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, íàõîäÿùèåñÿ íà ãîñó-
äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå ëèáî ðàáîòàþùèå â îðãà-
íèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ âûïóñê ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè, íà âðåìÿ èõ ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ îñâîáîæäàþòñÿ îò âûïîëíå-
íèÿ äîëæíîñòíûõ èëè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé è ïðåäñòàâëÿþò â
ñîîòâåòñòâóþùóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ (îêðóæíóþ, êîìèñ-
ñèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) çàâåðåííûå êîïèè ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ïðèêàçîâ (ðàñïîðÿæåíèé) íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü
äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè.

ã) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè è îòçûâà äîâå-
ðåííûõ ëèö, íàçíà÷åííûõ êàíäèäàòîì

1.20. Çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î íàçíà÷åíèè äîâåðåííûõ ëèö (ï.
2 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 10).

1.21. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè áûòü
äîâåðåííûì ëèöîì (ï. 2 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå
N 11).

1.22. Ñïèñîê äîâåðåííûõ ëèö êàíäèäàòà (ï. 2 ñò. 48 Çàêîíà
N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 12).

1.23. Ïðèêàç (ðàñïîðÿæåíèå) îá îñâîáîæäåíèè îò èñïîëíå-
íèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé (â òîì ÷èñëå íà ïåðèîä î÷åðåäíîãî
îòïóñêà) íà ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé äîâåðåííîãî ëèöà
â îòíîøåíèè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùåãîñÿ
ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì (ï. 3 ñò. 48 Çà-
êîíà N 222-ÎÇ).

1.24. Óâåäîìëåíèå îò êàíäèäàòà îá îòçûâå äîâåðåííûõ ëèö (ï.
4 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 13).

ä) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðè íàçíà÷åíèè êàíäèäàòîì ÷ëå-
íîâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà

1.25. Óâåäîìëåíèå êàíäèäàòà î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà (ñò. 25 Çàêîíà
N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 14) .

1.26. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè áûòü

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

013 04 1 01 40010 395 049,44

Субсидии бюджетным учреждениям 013 04 1 01 40010 610 256 369,59
Субсидии автономным учреждениям 013 04 1 01 40010 620 138 679,85

Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы 013 04 1 01 50270 841 195,70

Субсидии бюджетным учреждениям 013 04 1 01 50270 610 598 195,70
Субсидии автономным учреждениям 013 04 1 01 50270 620 243 000,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" 013 07 0 00 00000 103 497 028,31

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

013 07 1 00 00000 73 581 379,68

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и
досуговая деятельность"

013 07 1 01 00000 63 372 170,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 013 07 1 01 11110 15 613 823,59

Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 01 11110 620 15 613 823,59
Строительство центра культурного развития по адресу:
Амурская область, г. Белогорск, ул. Ленина 013 07 1 01 41420 22 758 347,19

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственности

013 07 1 01 41420 460 22 758 347,19

Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности 013 07 1 01 R1120 25 000 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственности

013 07 1 01 R1120 460 25 000 000,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 07 1 02 00000 3 275 208,90

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

013 07 1 02 11110 3 062 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 11110 610 3 062 700,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07 1 02 41430 212 508,90

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 41430 610 143 881,60
Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 02 41430 620 68 627,30

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07 1 03 00000 6 934 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 013 07 1 03 11110 6 934 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 03 11110 610 6 934 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной программы"

013 07 2 00 00000 29 915 648,63

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и
искусства" 013 07 2 01 00000 15 948 708,45

Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений

013 07 2 01 12350 5 504 241,69

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 12350 610 553 303,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 12350 620 4 950 938,69
Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях 013 07 2 01 41440 10 380 375,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 41440 240 734 164,88

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41440 610 494 331,30
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41440 620 9 151 879,38
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 64 091,20
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41450 610 8 332,70
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41450 620 55 758,50
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 013 07 2 02 00000 13 966 940,18

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

013 07 2 02 11110 4 766 570,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 11110 110 4 730 605,34

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

013 07 2 02 11110 240 29 158,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 11110 850 6 806,80
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 013 07 2 02 33330 3 625 989,43

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 013 07 2 02 33330 120 3 421 699,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 33330 240 203 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 33330 850 1 289,97

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания 013 07 2 02 41410 1 873 253,87

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 41410 110 1 856 600,00

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

013 07 2 02 41410 240 16 033,34

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 41410 850 620,53
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

013 07 2 02 44440 3 701 126,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 44440 110 3 222 919,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 44440 240 477 380,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 44440 850 827,36
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 08 0 00 00000 19 783 886,41

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" 013 08 1 00 00000 19 783 886,41

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

013 08 1 02 00000 19 783 886,41

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

013 08 1 02 08130 19 783 886,41

Субсидии автономным учреждениям 013 08 1 02 08130 620 19 783 886,41
Всего 1 615 498 853,94

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 19 èþíÿ 2017 ãîäà N59/57

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä

КАДМ КВИ КОСГУ Наименование Исполнено

1 2 3 4 5
000 01.02.00.00.04.0000 -4 000 000,00
000 01.02.00.00.04.0000 7.1.0 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

140 000 000,00

000 01.02.00.00.04.0000 8.1.0 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

-144 000 000,00

000 01.03.01.00.04.0000 -500 000,00
000 01.03.01.00.04.0000 7.1.0 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации

10 300 000,00

000 01.03.01.00.04.0000 8.1.0 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-10 800 000,00

000 01.05.02.01.04.0000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

-282 117 667,27

000 01.05.02.01.04.0000 5.1.0 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-2 143 816 961,38

000 01.05.02.01.04.0000 6.1.0 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 861 699 294,11

ИТОГО: -286 617 667,27

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N59/59

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 19 èþíÿ 2017
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ìóíèöè-
ïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2011 N50/
352 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 26.03.2015 N25/36, îò
22.12.2016 N52/141)

Âíåñòè â Ïîëîæåíèå "Î ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè
"Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó  Àäìèíèñòðàöèè
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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 û8
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

÷ëåíîì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëî-
ñà (ñò. 25 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 15).

Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâëÿòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.27. Êîïèÿ ïàñïîðòà íà íàçíà÷àåìîãî ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà èëè èíîãî äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü è ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæ-
äàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà.

å) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðè ñíÿòèè êàíäèäàòóðû ñ âûáî-
ðîâ

1.28. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î ñíÿòèè ñâîåé êàíäè-
äàòóðû (ï. 1 ñò. 49 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 24).

æ) Èíûå äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèñ-
ñèþ

1.29. Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò êàíäèäàòà ïî ôîðìå, óñ-
òàíîâëåííîé ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 09 èþíÿ 2015 ãîäà N 183/1484-5 (ïðèëîæåíèå N
35).

2. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðè âûäâèæåíèè èçáèðàòåëü-
íûì îáúåäèíåíèåì ñïèñêà êàíäèäàòîâ ïî îäíîìàíäàòíûì (ìíîãî-
ìàíäàòíûì) èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì

2.1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñúåçäà (êîíôåðåíöèè, ñîáðà-
íèÿ, çàñåäàíèÿ êîëëåãèàëüíîãî ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî ðóêîâî-
äÿùåãî îðãàíà) èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî âûäâèæåíèþ ñïèñêà
êàíäèäàòîâ, íàïðàâëåííîå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí äåíü äî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïðè åãî ïðîâåäåíèè â ïðåäåëàõ íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà, â êîòîðîì ðàñïîëîæåíà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ, è
íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïðè
åãî ïðîâåäåíèè çà ïðåäåëàìè óêàçàííîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà (
).

à) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòå-
ëåì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ çàâåðåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ

2.2. Ñïèñîê êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòûõ èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíå-
íèåì ïî îäíîìàíäàòíûì (ìíîãîìàíäàòíûì) èçáèðàòåëüíûì îêðó-
ãàì, íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ðåøåíèåì
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ï. 3, ïï.
1 ï. 5 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 17).

2.3. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ (ïï. 3 ï. 5 ñò. 39 Çàêîíà N 222-
ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 18). Ê ðåøåíèþ ïðèëàãàåòñÿ çàÿâëåíèå óïîë-
íîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (ïðèëîæåíèå N 33).

2.4. Îôèöèàëüíî çàâåðåííóþ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì ðóêî-
âîäÿùèì îðãàíîì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèþ äîêóìåíòà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, âû-
äàííîãî ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíî-
ìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé â ñôåðå ðåãèñòðàöèè îá-
ùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, à åñëè èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå íå
ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, òàêæå ðåøåíèå î åãî ñîçäàíèè (ïï.
4 ï. 5 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.5. Äëÿ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì ïîëèòè-
÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé è èíûõ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé) - êîïèþ óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, çàâå-
ðåííóþ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì ðóêîâîäÿùèì îðãàíîì îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ (ïï. 5 ï. 5 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.6. Ðåøåíèå ñúåçäà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè (êîíôåðåíöèè èëè
îáùåãî ñîáðàíèÿ åå ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, îáùåãî ñîáðà-
íèÿ èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ïîëèòè÷åñ-
êèõ ïàðòèÿõ", ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, åå
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ èëè èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëå-
íèÿ), ñúåçäà (êîíôåðåíöèè, ñîáðàíèÿ) èíîãî îáùåñòâåííîãî îáúå-
äèíåíèÿ, åãî ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ î âûäâèæå-
íèè êàíäèäàòîâ ïî îäíîìàíäàòíûì (ìíîãîìàíäàòíûì) èçáèðàòåëü-
íûì îêðóãàì ñïèñêîì (ïï. 6 ï. 5 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ)
(ïðèëîæåíèå N 19).

2.7. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúå-
äèíåíèÿ î äåëåãèðîâàíèè ëèöó ïîëíîìî÷èé çàâåðèòü ñïèñîê êàí-
äèäàòîâ â ñëó÷àå, åñëè â óñòàâå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
òàêîå ëèöî íå îïðåäåëåíî (ï.3 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.8. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîãëàñîâàíèå ñ ñîîòâåòñòâó-

þùèì îðãàíîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, èíîãî îáùåñòâåííîãî îáúå-
äèíåíèÿ êàíäèäàòóð, âûäâèãàåìûõ â êà÷åñòâå êàíäèäàòîâ, åñëè
òàêîå ñîãëàñîâàíèå ïðåäóñìîòðåíî óñòàâîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
èíîãî îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ (ïï. 7 ï. 5 ñò. 39 Çàêîíà N
222-ÎÇ).

2.9. Ñâåäåíèÿ î íàèìåíîâàíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, èíîãî
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â èçáèðàòåëüíûõ
äîêóìåíòàõ (ñîñòîÿùèå íå áîëåå ÷åì èç ñåìè ñëîâ) (ï. 1 ñò. 34
Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.10. Çàÿâëåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå âûäâèíóòîãî ëèöà î
ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ñ îáÿçàòåëüñòâîì â ñëó÷àå åãî èçáðàíèÿ ïðåêðàòèòü äåÿ-
òåëüíîñòü, íåñîâìåñòèìóþ ñî ñòàòóñîì äåïóòàòà (ïï. 8 ï. 5 ñò.
39, ï. 2 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 20).

á) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå êàíäèäàòîì â îêðóæíóþ èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - â èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ) äëÿ óâåäîìëåíèÿ î åãî
âûäâèæåíèè èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì â ñîñòàâå ñïèñêà êàíäè-
äàòîâ ïî îäíîìàíäàòíûì (ìíîãîìàíäàòíûì) èçáèðàòåëüíûì îêðó-
ãàì

2.11. Êîïèÿ ïàñïîðòà (îòäåëüíûõ ñòðàíèö ïàñïîðòà, îïðåäå-
ëåííûõ ÖÈÊ Ðîññèè) èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæ-
äàíèíà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü êàíäèäàòà, çàâåðåííàÿ êàíäè-
äàòîì (ï. 5 ñò. 39, ï. 3 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.12. Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óêàçàííûå â çàÿâëå-
íèè î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ñâåäåíèÿ î ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, çàâåðåííûå êàíäèäàòîì (ï. 5 ñò. 39, ï. 3 ñò. 36
Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.13. Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè ëèáî âûïèñêè èç òðóäîâîé êíèæ-
êè, ëèáî ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè èíîãî äîêóìåí-
òà, ïîäòâåðæäàþùåãî óêàçàííûå â çàÿâëåíèè êàíäèäàòà î ñîãëà-
ñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè
ñëóæáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè , à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî
ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè êàíäèäàòà,
ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î ñòàòóñå íåðàáîòàþùåãî êàíäèäàòà
(ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ
îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü),
çàâåðåííûå êàíäèäàòîì. Â ñëó÷àå óêàçàíèÿ êàíäèäàòîì â çàÿâëå-
íèè î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ðîäà çàíÿòèé "äîìîõîçÿéêà"
("äîìîõîçÿèí"), "âðåìåííî íåðàáîòàþùèé" ïðåäñòàâëåíèå äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óêàçàííûé ñòàòóñ, íå òðåáóåòñÿ (ï. 5 ñò.
39, ï. 3 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.14. Êîïèÿ äîêóìåíòà îá îñóùåñòâëåíèè êàíäèäàòîì ïîëíî-
ìî÷èé äåïóòàòà çàêîíîäàòåëüíîãî (ïðåäñòàâèòåëüíîãî) îðãàíà ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå, çàâåðåííàÿ êàíäèäàòîì
(ï. 5 ñò. 39, ï. 3 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.15. Êîïèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèõ
äîêóìåíòîâ) î ñìåíå ôàìèëèè, èëè èìåíè, èëè îò÷åñòâà êàíäèäà-
òà, ìåíÿâøåãî ôàìèëèþ, èëè èìÿ, èëè îò÷åñòâî (ï. 3 ñò. 36
Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.16. Â ñëó÷àå óêàçàíèÿ êàíäèäàòîì â çàÿâëåíèè î ñîãëàñèè
áàëëîòèðîâàòüñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòè ê ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî íå áîëåå ÷åì
ê îäíîìó îáùåñòâåííîìó îáúåäèíåíèþ, çàðåãèñòðèðîâàííîìó íå
ïîçäíåå ÷åì çà îäèí ãîä äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîì ïîðÿäêå, ñòàòóñà êàíäèäàòà â óêàçàííîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè, óêàçàííîì îáùåñòâåííîì îáúåäèíåíèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðèíàäëåæíîñòü êàíäèäàòà ê ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè ëèáî íå áîëåå ÷åì ê îäíîìó îáùåñòâåííîìó
îáúåäèíåíèþ, ñòàòóñ êàíäèäàòà â óêàçàííîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
óêàçàííîì îáùåñòâåííîì îáúåäèíåíèè, ïîäïèñàííûé óïîëíîìî-
÷åííûì ëèöîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
ëèáî óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, èíîãî îáùåñòâåííîãî îáúå-
äèíåíèÿ (ï. 5 ñò. 39, ï. 2 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå
N 2).

2.17. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è îá èñòî÷íèêàõ äîõîäîâ êàíäèäà-
òà, à òàêæå îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì êàíäèäàòó íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè (â òîì ÷èñëå ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè), î âêëàäàõ

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования 012 08 1 02 08130 45 795 231,86

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620 45 795 231,86

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

012 08 1 02 11110 120 915 447,54

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620 120 915 447,54
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях

012 08 1 02 87260 224 411 773,71

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 87260 620 224 411 773,71

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

012 08 1 02 87510 105 900 996,19

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 87510 620 105 900 996,19
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере
реализации общего образования" 012 08 1 04 00000 2 398 526,08

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 180 000,00
Иные выплаты населению 012 08 1 04 08050 360 180 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям 012 08 1 04 08200 2 218 526,08

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 2 218 526,08
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций"

012 08 1 05 00000 5 127 815,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и
благоустройство прилегающих территорий 012 08 1 05 08070 2 074 490,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620 2 074 490,00
Обеспечение мер противопожарной безопасности и
выполнения санитарно-гигиенических требований 012 08 1 05 08180 418 098,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 418 098,00
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений

012 08 1 05 12350 1 954 077,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 12350 620 1 954 077,00
Модернизация региональных систем дошкольного
образования 012 08 1 05 87520 681 150,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 87520 620 681 150,00
Основное мероприятие "Государственная поддержка
родителей (законных представителей) детей дошкольного
возраста"

012 08 1 06 00000 21 872 795,28

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 21 872 795,28

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

012 08 1 06 87250 240 332 670,24

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08 1 06 87250 320 21 540 125,04

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08 2 00 00000 39 189 067,35

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки
гражданам в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время"

012 08 2 01 00000 3 641 441,66

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты
стоимости путевок для детей работающих граждан в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время

012 08 2 01 08080 719 861,66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08 2 01 08080 320 719 861,66

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

012 08 2 01 87500 2 921 580,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08 2 01 87500 320 2 921 580,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей"

012 08 2 02 00000 0,00

Расходы на организацию и проведение городских
профильных смен 012 08 2 02 08090 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 2 02 08090 620 0,00
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-
трудовых отрядах в каникулярное время

012 08 2 02 08100 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 2 02 08100 620 0,00

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

012 08 2 03 00000 35 547 625,69

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на
воспитание в семью 012 08 2 03 11020 6 897 096,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 11020 310 6 897 096,00

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 27 776,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 70000 310 27 776,00

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 28 622 753,69

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 87700 310 20 047 569,49

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08 2 03 87700 320 8 575 184,20

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную
практику"

012 08 3 00 00000 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики" 012 08 3 01 00000 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций 012 08 3 01 08110 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08110 110 9 412,00

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

012 08 3 01 08110 240 70 588,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 08 3 01 08120 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08120 110 75 907,00

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

012 08 3 01 08120 240 64 093,00

Расходы, связанные с организацией и проведением
городских мероприятий 012 08 3 01 08190 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08190 240 150 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования" 012 08 4 00 00000 30 364 590,94

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

012 08 4 01 00000 30 364 590,94

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 012 08 4 01 33330 8 790 192,24

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08 4 01 33330 120 8 449 630,83

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

012 08 4 01 33330 240 340 561,41

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания

012 08 4 01 41410 4 988 279,18

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 41410 110 4 859 060,64

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

012 08 4 01 41410 240 129 218,54

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

012 08 4 01 44440 13 986 022,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 44440 110 12 081 185,55

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

012 08 4 01 44440 240 1 889 635,14

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08 4 01 44440 850 15 201,47

Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц 012 08 4 01 87300 2 086 987,82

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

012 08 4 01 87300 120 1 890 123,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 87300 240 196 864,00

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 513 109,54

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08 4 01 87360 120 471 393,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 87360 240 41 716,00

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

012 09 0 00 00000 200 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 012 09 1 00 00000 200 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"

012 09 1 03 00000 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

012 09 1 03 12340 200 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 09 1 03 12340 320 200 000,00

Непрограммные расходы 012 77 0 00 00000 150 000,00
Непрограммные расходы 012 77 7 00 00000 150 000,00
Резервные фонды местных администраций 012 77 7 00 00330 150 000,00
Иные выплаты населению 012 77 7 00 00330 360 150 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013 124 517 159,86

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

013 04 0 00 00000 1 236 245,14

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

013 04 1 00 00000 1 236 245,14

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов" 013 04 1 01 00000 1 236 245,14
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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 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
â áàíêàõ, öåííûõ áóìàãàõ. Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó N
67-ÔÇ (ï. 5, 6 ñò. 39, ï. 4 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæå-
íèå N 3).

â) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â îêðóæíóþ èçáèðàòåëüíóþ êî-
ìèññèþ (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ) äëÿ ðåãèñòðàöèè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) êàíäèäàòà ïî ôèíàí-
ñîâûì âîïðîñàì è ïðåêðàùåíèÿ åãî (èõ) ïîëíîìî÷èé

2.18. Çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î ðåãèñòðàöèè óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì (ï.3 ñò. 65 Çàêîíà N
222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 4).

2.19. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì î ñîãëàñèè áûòü óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì (ï.3 ñò. 65 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 5).

2.20. Ïàñïîðò èëè äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíè-
íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäúÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì ïðè åãî ðåãèñ-
òðàöèè (ï.3 ñò. 65 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.21. Çàÿâëåíèå îò êàíäèäàòà î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé
ñâîåãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðî-
ñàì (ïðèëîæåíèå N 6).

ã) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â îêðóæíóþ èçáèðàòåëüíóþ êî-
ìèññèþ (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ) äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà, âûäâèíóòî-
ãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì â ñîñòàâå ñïèñêà êàíäèäàòîâ ïî
îäíîìàíäàòíûì (ìíîãîìàíäàòíûì) èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì

2.22. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ â äàííûõ î êàíäèäàòå, ïðåä-
ñòàâëåííûõ ðàíåå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 39 Çàêîíà
N 222-ÎÇ (ïï.4 ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N
9).

2.23. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îòêðûòèå ñïåöèàëüíîãî èç-
áèðàòåëüíîãî ñ÷åòà èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà (ïðèëîæå-
íèå N 39), à ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííîì ïóíêòîì 2 ñòàòüè 66
Çàêîíà N 222-ÎÇ - çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î ñîçäàíèè èçáèðàòåëü-
íîãî ôîíäà áåç îòêðûòèÿ ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà
(ïðèëîæåíèå N 53); ïóíêòîì 1 ñòàòüè 65 Çàêîíà N 222-ÎÇ -
ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå êàíäèäàòà î íå ñîçäàíèè èçáèðàòåëüíî-
ãî ôîíäà (ïðèëîæåíèå N 52) (ïï.5 ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-
ÎÇ).

2.24. Äâå ôîòîãðàôèè êàíäèäàòà (öâåòíûå èëè ÷åðíî-áåëûå,
íà ãëÿíöåâîé èëè íà ìàòîâîé áóìàãå) ðàçìåðîì 3x4 ñì (áåç
óãîëêà). Íà êàæäîé ôîòîãðàôèè ñ îáîðîòíîé ñòîðîíû óêàçûâà-
þòñÿ ôàìèëèÿ è èíèöèàëû êàíäèäàòà. Ôîòîãðàôèè ïðåäñòàâëÿþò-
ñÿ â êîíâåðòàõ, íà êîòîðûõ óêàçûâàåòñÿ íîìåð è (èëè) íàèìåíî-
âàíèå èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà.

2.25. Ïîäïèñíûå ëèñòû ñ ïîäïèñÿìè èçáèðàòåëåé, ñîáðàííû-
ìè â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé
ïðèëîæåíèåì N 8 ê Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó N 67-ÔÇ (ïï.2 ï. 1
ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.26. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé ïî
ôîðìå, óñòàíîâëåííîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì
âèäå (ï.8, 9 ñò. 41, ïï.3 ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ)
(ïðèëîæåíèå N 7).

2.27. Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâëÿòü áèîãðàôè÷åñêèå äàí-
íûå î êàíäèäàòå â îáúåìå, óñòàíîâëåííîì èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ôîòîãðàôèþ êàíäè-
äàòà â ýëåêòðîííîì âèäå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìà-
òåðèàëîâ.

Ïðèìå÷àíèå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 46 Çàêîíà N
222-ÎÇ çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, íàõîäÿùèåñÿ íà ãîñó-
äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå ëèáî ðàáîòàþùèå â îðãà-
íèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ âûïóñê ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè, íà âðåìÿ èõ ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ îñâîáîæäàþòñÿ îò âûïîëíå-
íèÿ äîëæíîñòíûõ èëè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé è ïðåäñòàâëÿþò â
ñîîòâåòñòâóþùóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ (îêðóæíóþ, êîìèñ-
ñèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) çàâåðåííûå êîïèè ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ïðèêàçîâ (ðàñïîðÿæåíèé) íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü
äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè.

ä) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â îêðóæíóþ èçáèðàòåëüíóþ êî-

ìèññèþ (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ) äëÿ ðåãèñòðàöèè è îòçûâà äîâåðåííûõ
ëèö, íàçíà÷åííûõ êàíäèäàòîì

2.28. Çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î íàçíà÷åíèè äîâåðåííûõ ëèö (ï.
2 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 10).

2.29. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè áûòü
äîâåðåííûìè ëèöîì (ï. 2 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå
N 11).

2.30. Ñïèñîê äîâåðåííûõ ëèö êàíäèäàòà (ï. 2 ñò. 48 Çàêîíà
N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 12).

2.31. Ïðèêàç (ðàñïîðÿæåíèå) îá îñâîáîæäåíèè îò èñïîëíå-
íèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé (â òîì ÷èñëå íà ïåðèîä î÷åðåäíîãî
îòïóñêà) íà ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé äîâåðåííîãî ëèöà
â îòíîøåíèè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùåãîñÿ
ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì (ï. 3 ñò. 48 Çà-
êîíà N 222-ÎÇ).

2.32. Óâåäîìëåíèå îò êàíäèäàòà îá îòçûâå äîâåðåííûõ ëèö (ï.
4 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 13).

å) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â îêðóæíóþ èçáèðàòåëüíóþ êî-
ìèññèþ (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ) äëÿ ðåãèñòðàöèè è îòçûâà äîâåðåííûõ
ëèö, íàçíà÷åííûõ èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì

2.33. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúå-
äèíåíèÿ î íàçíà÷åíèè äîâåðåííûõ ëèö èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ (ï. 2 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 21).

2.34. Ñïèñîê äîâåðåííûõ ëèö (ï. 2 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ)
(ïðèëîæåíèÿ N 22).

2.35. Ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí î ñîãëàñèè áûòü äîâå-
ðåííûìè ëèöàìè (ï. 2 ñò. 48) (ïðèëîæåíèå N 11).

2.36. Ïðèêàç (ðàñïîðÿæåíèå) îá îñâîáîæäåíèè îò èñïîëíå-
íèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé (â òîì ÷èñëå íà ïåðèîä î÷åðåäíîãî
îòïóñêà) íà ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé äîâåðåííîãî ëèöà
â îòíîøåíèè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùåãîñÿ
ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì (ï. 3 ñò. 48 Çà-
êîíà N 222-ÎÇ).

2.37. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúå-
äèíåíèÿ îá îòçûâå äîâåðåííûõ ëèö (ï. 4 ñò. 48 Çàêîíà N 222-
ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 23).

æ) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â îêðóæíóþ èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ) ïðè íàçíà÷åíèè êàíäèäàòîì ÷ëå-
íîâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà

2.38. Óâåäîìëåíèå êàíäèäàòà î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà (ñò. 25 Çàêîíà
N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 14) .

2.39. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè áûòü
÷ëåíîì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëî-
ñà (ñò. 25 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 15).

Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâëÿòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
2.40. Êîïèÿ ïàñïîðòà íà íàçíà÷àåìîãî ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà èëè èíîãî äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü è ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæ-
äàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà.

ç) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòå-
ëåì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà

2.41. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúå-
äèíåíèÿ î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì
ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà (ï. 1 ñò. 25 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëî-
æåíèå N 36)

2.42. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè áûòü
÷ëåíîì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëî-
ñà (ñò. 25 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 15).

Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâëÿòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
2.43. Êîïèÿ ïàñïîðòà íà íàçíà÷àåìîãî ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà èëè èíîãî äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü è ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæ-
äàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà.

è) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â îêðóæíóþ èçáèðàòåëüíóþ êî-
ìèññèþ (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíè-

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого
фонда 007 14 2 01 14030 10 034,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 2 01 14030 850 10 034,93
Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту
сетей электроснабжения 007 14 2 01 14040 4 215 280,93

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

007 14 2 01 14040 810 4 215 280,93

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы"

007 14 3 00 00000 12 269 551,34

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

007 14 3 01 00000 12 269 551,34

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

007 14 3 01 33330 12 269 551,34

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 007 14 3 01 33330 120 11 229 745,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 3 01 33330 240 885 625,45

Исполнение судебных актов 007 14 3 01 33330 830 125 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 3 01 33330 850 29 179,93
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020
годы"

007 14 4 00 00000 201 853,31

Основное мероприятие "Проведение мероприятий
влияющих на повышение энергоэффективности"

007 14 4 01 00000 201 853,31

Технические и технологические мероприятия
энергосбережения 007 14 4 01 14050 201 853,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 4 01 14050 240 201 853,31

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

007 15 0 00 00000 76 627,67

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 007 15 1 00 00000 76 627,67
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по
взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"

007 15 1 02 00000 76 627,67

Расходы по исполнению судебных актов 007 15 1 02 15030 76 627,67
Исполнение судебных актов 007 15 1 02 15030 830 76 627,67
Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 4 889 166,56
Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 4 889 166,56
Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 4 749 105,26

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

007 77 7 00 00330 240 694 438,93

Иные выплаты населению 007 77 7 00 00330 360 4 054 666,33

Расходы на осуществление государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по регулированию
численности безнадзорных животных

007 77 7 00 69700 140 061,30

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

007 77 7 00 69700 240 140 061,30

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

010 43 171 480,24

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

010 04 0 00 00000 429 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов" 010 04 1 00 00000 429 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов"

010 04 1 01 00000 429 000,00

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

010 04 1 01 40010 129 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 04 1 01 40010 620 129 000,00

Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы 010 04 1 01 50270 300 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 04 1 01 50270 620 300 000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры
и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

010 06 0 00 00000 37 751 381,47

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

010 06 1 00 00000 24 712 095,16

Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры" 010 06 1 01 00000 9 977 545,16

Строительство спортивного центра с универсальным
игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова 010 06 1 01 60010 6 965 174,33

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственности

010 06 1 01 60010 460 6 965 174,33

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы
для занятий физической культурой и спортом

010 06 1 01 60020 3 012 370,83

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620 3 012 370,83

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

010 06 1 02 00000 14 734 550,00

Организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня

010 06 1 02 60040 3 812 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 1 02 60040 110 1 976 400,00

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

010 06 1 02 60040 240 1 312 000,00

Иные выплаты населению 010 06 1 02 60040 360 524 000,00
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития
физической культуры и спорта 010 06 1 02 60050 10 422 150,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

010 06 1 02 60050 630 10 422 150,00

Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 500 000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"

010 06 2 00 00000 13 039 286,31

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

010 06 2 01 00000 13 039 286,31

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

010 06 2 01 11110 7 753 694,38

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620 7 753 694,38
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

010 06 2 01 33330 2 450 729,55

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

010 06 2 01 33330 120 2 221 655,09

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

010 06 2 01 33330 240 229 074,46

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

010 06 2 01 44440 2 834 862,38

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 2 01 44440 110 2 370 303,84

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

010 06 2 01 44440 240 464 558,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 06 2 01 44440 850 0,44
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 010 08 0 00 00000 4 991 098,77

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

010 08 1 00 00000 4 991 098,77

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

010 08 1 02 00000 4 991 098,77

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

010 08 1 02 08130 4 991 098,77

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 4 991 098,77

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

012 603 261 102,45

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

012 04 0 00 00000 4 030 755,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

012 04 1 00 00000 4 030 755,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов" 012 04 1 01 00000 4 030 755,00

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

012 04 1 01 40010 508 235,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 40010 620 508 235,00

Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

012 04 1 01 50270 2 718 700,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 50270 620 2 718 700,00

Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

012 04 1 01 R0270 803 820,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 R0270 620 803 820,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры
и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

012 06 0 00 00000 1 584 103,50

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

012 06 1 00 00000 1 584 103,50

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта" 012 06 1 02 00000 1 584 103,50

Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 1 584 103,50

Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 02 60060 620 1 584 103,50
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 012 08 0 00 00000 597 296 243,95

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

012 08 1 00 00000 527 372 585,66

Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования" 012 08 1 01 00000 950 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 950 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 01 08010 240 155 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620 795 000,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, дополнительного образования
детей"

012 08 1 02 00000 497 023 449,30
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öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ) ïðè ñíÿòèè, îòçûâå êàíäèäàòà
2.44. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î ñíÿòèè ñâîåé êàíäè-

äàòóðû (ï. 1 ñò. 49 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 24).
2.45. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúå-

äèíåíèÿ îá îòçûâå êàíäèäàòà, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäè-
íåíèåì ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, â ïîðÿäêå è
ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
è (èëè) óñòàâîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè (ï. 3 ñò. 49 Çàêîíà N 222-
ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 25).

ê) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì îäíîìàí-
äàòíîãî (ìíîãîìàíäàòíîãî) èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà

2.46. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúå-
äèíåíèÿ îá èçìåíåíèè îäíîìàíäàòíîãî (ìíîãîìàíäàòíîãî) èçáè-
ðàòåëüíîãî îêðóãà (ï. 8 ñò. 37 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå
N 43).

2.47. Çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î ñîãëàñèè íà èçìåíåíèå èçáèðà-
òåëüíîãî îêðóãà (ï. 8 ñò. 37 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N
44).

2.48. Çàÿâëåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå êàíäèäàòà î åãî ñîãëà-
ñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó èçáèðàòåëüíîìó îêðó-
ãó ñ îáÿçàòåëüñòâîì â ñëó÷àå åãî èçáðàíèÿ ïðåêðàòèòü äåÿòåëü-
íîñòü, íåñîâìåñòèìóþ ñî ñòàòóñîì äåïóòàòà (ï. 5 ñò. 39, ï. 2 ñò.
36 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 20).

ë) Èíûå äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèñ-
ñèþ

2.49. Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò êàíäèäàòà ïî ôîðìå, óñ-
òàíîâëåííîé ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 09 èþíÿ 2015 ãîäà N 183/1484-5 (ïðèëîæåíèå N
35).

3. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè âûäâèæåíèè èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíè-
åì ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëü-
íîìó îêðóãó

3.1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñúåçäà (êîíôåðåíöèè, ñîáðàíèÿ,
çàñåäàíèÿ êîëëåãèàëüíîãî ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî ðóêîâîäÿùåãî
îðãàíà) èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî âûäâèæåíèþ ñïèñêà êàíäèäà-
òîâ, íàïðàâëåííîå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí äåíü äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ
ïðè åãî ïðîâåäåíèè â ïðåäåëàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà, â êîòîðîì
ðàñïîëîæåíà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ, è íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ
äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïðè åãî ïðîâåäåíèè çà ïðåäåëàìè
óêàçàííîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà (ïðèëîæåíèå N 16).

à) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ äëÿ çàâåðåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ

3.2. Ñïèñîê êàíäèäàòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòà-
åìîì âèäå (ï.3, 4 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 26).

3.3. Îôèöèàëüíî çàâåðåííàÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì ðóêîâîäÿ-
ùèì îðãàíîì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äîêóìåíòà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, âûäàííîãî
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûì íà
îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé â ñôåðå ðåãèñòðàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäè-
íåíèé, à åñëè èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå íå ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì
ëèöîì, òàêæå ðåøåíèå î åãî ñîçäàíèè (ïï. 2 ï. 4 ñò. 39 Çàêîíà N
222-ÎÇ).

3.4. Ðåøåíèå ñúåçäà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, êîíôåðåíöèè èëè îáùåãî
ñîáðàíèÿ åå ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, îáùåãî ñîáðàíèÿ èíîãî
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â ñëó÷àÿõ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ", ñî-
îòâåòñòâóþùåãî îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, åå ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ èëè èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ î âûäâèæåíèè ñïèñêà
êàíäèäàòîâ ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó (ïï. 3 ï. 4 ñò. 39
Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèÿ N 19)

3.5. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (óïîë-
íîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, â òîì ÷èñëå
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) èç-
áèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì (ï. 2 ñò. 35,
ïï. 4 ï. 4 ñò. 39, ï.3 ñò. 65 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 28).

3.6. Îôèöèàëüíî çàâåðåííûé ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì ðóêîâîäÿ-
ùèì îðãàíîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, åå ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ èëè
èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, âûäâèíóâøåãî ñïèñîê êàíäèäàòîâ

ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, ñïèñîê ãðàæ-
äàí, âêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâóþùèé ñïèñîê êàíäèäàòîâ è ÿâëÿþùèõñÿ
÷ëåíàìè äàííîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè (ïï. 7 ï. 4 ñò. 39 Çàêîíà N
222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 28, â ñëó÷àå ðàçáèâêè ñïèñêà êàíäèäàòîâ íà
îáùóþ ÷àñòü è òåððèòîðèàëüíûå ãðóïïû - ïðèëîæåíèå N 30).

3.7. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ êîïèÿ ñîãëàøåíèÿ, ïðåäóñìîò-
ðåííàÿ ï. 11 ñò. 26 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ",
è ñïèñîê ãðàæäàí, âêëþ÷åííûõ íà îñíîâàíèè ýòîãî ñîãëàøåíèÿ â
ñïèñîê êàíäèäàòîâ ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
(åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòè-
ÿõ" â ñïèñîê êàíäèäàòîâ ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíî-
ìó îêðóãó âêëþ÷åíû êàíäèäàòóðû, ïðåäëîæåííûå îáùåñòâåííûì îáúå-
äèíåíèåì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, èëè åãî ñòðóêòóðíûì
ïîäðàçäåëåíèåì) (ïï. 7 ï. 4 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

3.8. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ î äåëåãèðîâàíèè ëèöó ïîëíîìî÷èé çàâåðèòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â
ñëó÷àå, åñëè â óñòàâå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ òàêîå ëèöî íå
îïðåäåëåíî (ï.3 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

3.9. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîãëàñîâàíèå ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
îðãàíîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, êàíäèäàòóð, âûäâèãàåìûõ â êà÷åñòâå
êàíäèäàòîâ, åñëè òàêîå ñîãëàñîâàíèå ïðåäóñìîòðåíî óñòàâîì ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè (ïï. 8 ï. 4 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

3.10. Ýìáëåìà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, îïèñàíèå êîòîðîé ñîäåðæèò-
ñÿ â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â èçáèðàòåëüíûõ
äîêóìåíòàõ (ï. 2 ñò. 34, ï. 6 ñò. 73 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

Ýìáëåìà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â âèäå ðèñóíêîâ â îäíîöâåòíîì è öâåòíîì
èñïîëíåíèè ðàçìåðîì íå ìåíåå 10 õ 10 ñì è íå áîëåå 20 õ 20 ñì,
íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå â ôîðìàòå BMP. Â
ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå ðàçìåð èçîáðàæåíèÿ ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 200
õ 200 òî÷åê. Ðàçìåð ôàéëà ôîðìàòà ÂÌÐ ñ ýìáëåìîé â îäíîöâåòíîì
èñïîëíåíèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 300 Êá.

3.11. Ñâåäåíèÿ î íàèìåíîâàíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, èíîãî îáùå-
ñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â èçáèðàòåëüíûõ äîêóìåíòàõ
(ñîñòîÿùèå íå áîëåå ÷åì èç ñåìè ñëîâ) (ï. 1 ñò. 34 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

3.12. Â îòíîøåíèè êàæäîãî êàíäèäàòà, âêëþ÷åííîãî â ñïèñîê
êàíäèäàòîâ:

- çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î åãî ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ïî åäèíîìó
(ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ñ îáÿçàòåëüñòâîì â ñëó÷àå
èçáðàíèÿ ïðåêðàòèòü äåÿòåëüíîñòü, íåñîâìåñòèìóþ ñî ñòàòóñîì äåïóòà-
òà (ïï. 5 ï. 4 ñò. 39 Çàêîí N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 29).

- êîïèÿ ïàñïîðòà (îòäåëüíûõ ñòðàíèö ïàñïîðòà, îïðåäåëåííûõ ÖÈÊ
Ðîññèè) èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà, óäîñòîâå-
ðÿþùåãî ëè÷íîñòü êàíäèäàòà, çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòå-
ëåì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ (ïï. 5 ï. 4, ï. 7 ñò. 39 Çàêîíà N
222-ÎÇ).

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óêàçàííûå â çàÿâëåíèè î
ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ñâåäåíèÿ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, çàâåðåííûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì èçáèðàòåëüíîãî îáúå-
äèíåíèÿ (ïï. 5 ï. 4, ï. 7 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè ëèáî âûïèñêè èç òðóäîâîé êíèæêè, ëèáî
ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäà-
þùåãî óêàçàííûå â çàÿâëåíèè êàíäèäàòà î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ
ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î çàíèìàåìîé
äîëæíîñòè , à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû -
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü
î äåÿòåëüíîñòè êàíäèäàòà, ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î ñòàòóñå
íåðàáîòàþùåãî êàíäèäàòà (ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêà-
çàíèåì íàèìåíîâàíèÿ îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü), çàâåðåííûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì èçáèðàòåëü-
íîãî îáúåäèíåíèÿ. Â ñëó÷àå óêàçàíèÿ êàíäèäàòîì â çàÿâëåíèè î ñîãëà-
ñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ðîäà çàíÿòèé "äîìîõîçÿéêà" ("äîìîõîçÿèí"), "âðå-
ìåííî íåðàáîòàþùèé" ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
óêàçàííûé ñòàòóñ, íå òðåáóåòñÿ (ïï. 5 ï. 4, ï. 7 ñò. 39 Çàêîíà N 222-
ÎÇ).

- êîïèÿ äîêóìåíòà îá îñóùåñòâëåíèè êàíäèäàòîì ïîëíîìî÷èé äåïó-
òàòà çàêîíîäàòåëüíîãî (ïðåäñòàâèòåëüíîãî) îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
íåïîñòîÿííîé îñíîâå, çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì èç-
áèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ (ïï. 5 ï. 4, ï. 7 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ);

- êîïèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ)
î ñìåíå ôàìèëèè, èëè èìåíè, èëè îò÷åñòâà êàíäèäàòà, ìåíÿâøåãî

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

007 10 1 01 11250 810 61 873 016,70

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 10 1 01 11260 1 882 841,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 1 01 11260 240 1 882 841,45

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустройства города 007 10 1 01 11270 9 652,00

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

007 10 1 01 11270 240 9 652,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10 2 00 00000 11 345 579,44
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения"

007 10 2 01 00000 11 345 579,44

Расходы по содержанию наружного освещения 007 10 2 01 11210 8 361 579,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 2 01 11210 240 8 361 579,44

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по
содержанию сетей наружного освещения 007 10 2 01 11220 2 984 000,00

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

007 10 2 01 11220 810 2 984 000,00

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

007 11 0 00 00000 141 173 834,29

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах
муниципального образования"

007 11 1 00 00000 136 236 931,11

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 11 1 01 00000 133 955 719,93

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности

007 11 1 01 11300 28 040 735,93

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

007 11 1 01 11300 810 28 040 735,93

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности

007 11 1 01 11340 1 057 736,00

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

007 11 1 01 11340 240 1 057 736,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них

007 11 1 01 87480 104 857 248,00

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

007 11 1 01 87480 810 104 857 248,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности
дорожного движения" 007 11 1 02 00000 2 281 211,18

Расходы по профилактике безопасности дорожного
движения населения города 007 11 1 02 11310 119 972,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 02 11310 240 119 972,95

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств
организации дорожного движения 007 11 1 02 11320 2 161 238,23

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

007 11 1 02 11320 240 261 282,59

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

007 11 1 02 11320 810 1 899 955,64

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания
населения"

007 11 2 00 00000 4 936 903,18

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

007 11 2 01 00000 4 936 903,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 11 2 01 11110 3 974 723,10

Субсидии бюджетным учреждениям 007 11 2 01 11110 610 3 974 723,10
Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с
уплатой вознаграждения за информационно-
технологическое сопровождение операций с
использованием транспортных карт

007 11 2 01 11350 962 180,08

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

007 11 2 01 11350 810 962 180,08

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

007 12 0 00 00000 45 426 367,60

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления транспортом" 007 12 1 00 00000 22 286 469,61

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 12 1 01 00000 22 286 469,61

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

007 12 1 01 11110 20 966 469,61

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 11110 610 20 966 469,61
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 007 12 1 01 12350 1 320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 12350 610 1 320 000,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания"

007 12 2 00 00000 23 139 897,99

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

007 12 2 01 00000 23 139 897,99

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

007 12 2 01 11110 23 139 897,99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12 2 01 11110 110 7 764 823,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 12 2 01 11110 240 14 839 780,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 535 293,57
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020
годы"

007 13 0 00 00000 312 664 725,32

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

007 13 1 00 00000 1 230 870,97

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы" 007 13 1 01 00000 1 230 870,97

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13 1 01 13100 168 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13 1 01 13100 240 168 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 007 13 1 01 13130 1 062 870,97

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

007 13 1 01 13130 240 1 062 870,97

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 311 433 854,35

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы"

007 13 2 01 00000 311 433 854,35

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 160 418 597,41

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09502 410 160 418 597,41

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 областного бюджета

007 13 2 01 09602 149 762 497,41

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09602 410 149 762 497,41

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 1 252 759,53

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 1 252 759,53
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск на 2015-2020
годы"

007 14 0 00 00000 58 563 871,05

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"

007 14 1 00 00000 40 714 008,04

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной инфраструктуры" 007 14 1 01 00000 40 714 008,04

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и
ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения

007 14 1 01 14010 12 741 244,44

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

007 14 1 01 14010 240 1 549 628,12

Бюджетные инвестиции 007 14 1 01 14010 410 141 903,78

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

007 14 1 01 14010 810 10 708 891,54

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 1 01 14010 850 340 821,00
Компенсация теплоснабжающим организациям
выпадающих доходов, возникающих в результате
установления льготных тарифов для населения Амурской
области

007 14 1 01 87120 22 562 183,60

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

007 14 1 01 87120 240 41 500,00

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

007 14 1 01 87120 810 22 520 683,60

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной
инфраструктуры 007 14 1 01 87400 5 410 580,00

Бюджетные инвестиции 007 14 1 01 87400 410 2 838 070,00

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

007 14 1 01 87400 810 2 572 510,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда"

007 14 2 00 00000 5 378 458,36

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

007 14 2 01 00000 5 378 458,36

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 14 2 01 14020 1 153 142,50

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

007 14 2 01 14020 240 1 153 142,50
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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 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
ôàìèëèþ, èëè èìÿ, èëè îò÷åñòâî (ïï. 3 ï. 3 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ);

- â ñëó÷àå óêàçàíèÿ êàíäèäàòîì â çàÿâëåíèè î ñîãëàñèè áàëëîòèðî-
âàòüñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ñâîåé ïðèíàäëåæ-
íîñòè ê ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî íå áîëåå ÷åì ê îäíîìó îáùåñòâåí-
íîìó îáúåäèíåíèþ, çàðåãèñòðèðîâàííîìó íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí ãîä
äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå, ñòàòóñà êàíäè-
äàòà â óêàçàííîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óêàçàííîì îáùåñòâåííîì îáúå-
äèíåíèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðèíàäëåæíîñòü
êàíäèäàòà ê ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî íå áîëåå ÷åì ê îäíîìó îáùå-
ñòâåííîìó îáúåäèíåíèþ, ñòàòóñ êàíäèäàòà â óêàçàííîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè, óêàçàííîì îáùåñòâåííîì îáúåäèíåíèè, ïîäïèñàííûé óïîëíî-
ìî÷åííûì ëèöîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
ëèáî óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, èíîãî îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ (ïï. 5
ï. 4 ñò. 39, ï. 2 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 2);

- ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è îá èñòî÷íèêàõ äîõîäîâ êàíäèäàòà, à òàêæå
îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì êàíäèäàòó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè (â
òîì ÷èñëå ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè), î âêëàäàõ â áàíêàõ, öåííûõ
áóìàãàõ. Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó N 67-ÔÇ) (íà áóìàæíîì
íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå) (ïï. 6 ï. 4, ï. 7 ñò. 39 Çàêîíà
N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 3).

á) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) èçáèðàòåëüíîãî îáúå-
äèíåíèÿ, â òîì ÷èñëå óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðî-
ñàì è ïðåêðàùåíèÿ åãî (èõ) ïîëíîìî÷èé

3.13. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ î íàçíà÷åíèè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, â òîì ÷èñëå óïîëíîìî÷åí-
íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì ñ îáðàçöîì ïå÷àòè äëÿ ôèíàí-
ñîâûõ äîêóìåíòîâ (ï. 2 ñò. 35, ïï. 4 ï. 4 ñò. 39, ï.3 ñò. 65 Çàêîíà
N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 27).

3.14. Ñïèñîê óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ, â òîì ÷èñëå óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé èçáèðàòåëü-
íîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì, íà áóìàæíîì íîñèòåëå
ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðåøåíèåì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (÷. 3 ñò. 35 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèÿ N
30).

3.15. Çàÿâëåíèå êàæäîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ èçáèðà-
òåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì î ñîãëàñèè áûòü óïîëíîìî÷åí-
íûì ïðåäñòàâèòåëåì (ï. 3 ñò. 35, ï.3 ñò. 65 Çàêîíà N 222-ÎÇ
(ïðèëîæåíèå N 33; ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì - ïðèëîæåíèå N 32).

3.16. Ïàñïîðò èëè äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäúÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì ïðè åãî ðåãèñòðàöèè (ï.3 ñò. 65
Çàêîíà N 222-ÎÇ).

3.17. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (óïîë-
íîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ (ï. 4 ñò. 35
Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 40).

â) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì èç-
áèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ

3.18. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ â ñïèñêå êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîì
èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì, ïðîèçîøåäøèõ ïîñëå åãî çàâåðåíèÿ (ï.
4. ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 33).

3.19. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ â äàííûõ î êàæäîì êàíäèäàòå â
ñïèñêå êàíäèäàòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ðàíåå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ (ïï.4 ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ)
(ïðèëîæåíèå N 34).

3.20. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îòêðûòèå ñïåöèàëüíîãî èçáèðà-
òåëüíîãî ñ÷åòà èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, åå ðåãè-
îíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ (ïðèëîæåíèå
N 39) (ïï.5 ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

3.21. Ïîäïèñíûå ëèñòû ñ ïîäïèñÿìè èçáèðàòåëåé, ñîáðàííûìè â
ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé
ïðèëîæåíèåì N 7.1 ê Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó N 67-ÔÇ.

3.22. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé ïî ôîð-
ìå, óñòàíîâëåííîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ, íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå (ïðèëîæåíèå
N 8).

3.23. Äâå ôîòîãðàôèè (öâåòíûå èëè ÷åðíî-áåëûå, íà ãëÿíöåâîé èëè
íà ìàòîâîé áóìàãå) êàæäîãî êàíäèäàòà ðàçìåðîì 3x4 ñì (áåç óãîëêà).
Íà êàæäîé ôîòîãðàôèè ñ îáîðîòíîé ñòîðîíû óêàçûâàþòñÿ ôàìèëèÿ
è èíèöèàëû êàíäèäàòà. Ôîòîãðàôèè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîíâåðòàõ, íà
êîòîðûõ óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, â
ñëó÷àå ðàçáèâêè ñïèñêà êàíäèäàòîâ íà òåððèòîðèàëüíûå ãðóïïû -
íàèìåíîâàíèå è íîìåð òåððèòîðèàëüíîé ãðóïïû, â êîòîðóþ âêëþ÷åí
ñîîòâåòñòâóþùèé êàíäèäàò.

Ïðèìå÷àíèå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 46 Çàêîíà N 222-
ÎÇ çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, íàõîäÿùèåñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå ëèáî ðàáîòàþùèå â îðãàíèçàöèÿõ, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ âûïóñê ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íà âðåìÿ èõ ó÷àñòèÿ
â âûáîðàõ îñâîáîæäàþòñÿ îò âûïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ èëè ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé. Â îòíîøåíèè óêàçàííûõ êàíäèäàòîâ óïîëíîìî÷åííûå
ïðåäñòàâèòåëè èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò â èçáèðàòåëü-
íóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çàâåðåííûå êîïèè ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ïðèêàçîâ (ðàñïîðÿæåíèé) íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü äíåé
ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ, â êîòîðûé âêëþ÷åí òàêîé
êàíäèäàò.

ã) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì èç-
áèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè è îòçûâà äîâåðåííûõ ëèö

3.24. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ î íàçíà÷åíèè äîâåðåííûõ ëèö èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ (ï. 2 ñò.
48 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 21).

3.25. Ñïèñîê äîâåðåííûõ ëèö (ï. 2 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ)
(ïðèëîæåíèÿ N 22).

3.26. Çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí î ñîãëàñèè áûòü äîâåðåííûìè ëèöàìè (ï.
2 ñò. 48) (ïðèëîæåíèå N 11).

3.27.  Ïðèêàç (ðàñïîðÿæåíèå) îá îñâîáîæäåíèè îò èñïîëíåíèÿ
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé (â òîì ÷èñëå íà ïåðèîä î÷åðåäíîãî îòïóñêà)
íà ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé äîâåðåííîãî ëèöà â îòíîøåíèè
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùåãîñÿ ãîñóäàðñòâåííûì
èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì (ï. 3 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

3.28. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ îá îòçûâå äîâåðåííûõ ëèö (ï. 4 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ)
(ïðèëîæåíèå N 23).

ä) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì èç-
áèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà

3.29. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëü-
íîãî ãîëîñà (ï. 1 ñò. 25 Çàêîíà N 222-ÎÇ, ï.20 ñò. 29 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà N 67-ÔÇ) (ïðèëîæåíèå N 36).

3.30. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè áûòü ÷ëåíîì
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà (ñò. 25
Çàêîíà N 222-ÎÇ, ï.20 ñò. 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 67-ÔÇ)
(ïðèëîæåíèå N 15).

Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâëÿòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
3.31. Êîïèÿ ïàñïîðòà íà íàçíà÷àåìîãî ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé êî-

ìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà èëè èíîãî äîêóìåíòà, óäîñ-
òîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü è ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è
ìåñòå æèòåëüñòâà.

å) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðè âûáûòèè, èñêëþ÷åíèè êàíäèäàòîâ,
îòçûâå ñïèñêà êàíäèäàòîâ

3.32. Çàÿâëåíèå êàíäèäàòà îá îòêàçå îò äàëüíåéøåãî ó÷àñòèÿ â
âûáîðàõ (ï. 1 ñò. 49 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 24).

3.33. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ îá èñêëþ÷åíèè êàíäèäàòîâ èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ (ï. 3 ñò. 49
Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 40).

3.34. Ðåøåíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ îá îòçûâå ñïèñêà
êàíäèäàòîâ (ï. 2 ñò. 49 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 38).

æ) Èíûå äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

3.35. Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî
ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóð-
ñêîé îáëàñòè îò 09 èþíÿ 2015 ãîäà N 183/1484-5 (ïðèëîæåíèå N
35).

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

004 04 1 01 50270 125 928,60

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

004 04 1 01 50270 240 125 928,60

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

004 13 0 00 00000 26 501 626,80

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13 3 00 00000 2 381 626,80

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки
молодым семьям в целях улучшения жилищных условий"

004 13 3 01 00000 2 381 626,80

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы

004 13 3 01 50200 1 000 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

004 13 3 01 50200 320 1 000 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья

004 13 3 01 L0200 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

004 13 3 01 L0200 320 250 000,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы

004 13 3 01 R0200 1 131 626,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 004 13 3 01 R0200 320 1 131 626,80

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 24 120 000,00

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 24 120 000,00

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 50820 16 174 950,00

Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 50820 410 16 174 950,00

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 7 945 050,00

Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 7 945 050,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном
образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000 17 896 809,99

Подпрограмма "Муниципальная политика в области
приватизации, управления муниципальной собственностью
и земельными ресурсами"

004 16 1 00 00000 2 689 707,42

Основное мероприятие "Оценка недвижимости , признание
прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности"

004 16 1 01 00000 2 689 707,42

Осуществление учета муниципального имущества,
вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся на
территории  муниципального образования город Белогорск

004 16 1 01 47000 2 538 207,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 1 01 47000 240 1 985 005,85

Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 393 201,57
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850 160 000,00

Оценка муниципального имущества и  земельных участков 004 16 1 01 47010 151 500,00

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

004 16 1 01 47010 240 151 500,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного
исполнения функций в сфере реализации муниципальной
программы"

004 16 2 00 00000 15 207 102,57

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 004 16 2 01 00000 15 207 102,57

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 004 16 2 01 33330 15 207 102,57

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

004 16 2 01 33330 120 14 442 295,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 2 01 33330 240 760 947,87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850 3 859,62

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
БЕЛОГОРСК

006 3 118 677,58

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 3 118 677,58
Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 3 118 677,58

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск 006 77 7 00 00110 1 103 483,75

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

006 77 7 00 00110 120 753 532,45

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

006 77 7 00 00110 240 339 951,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 10 000,00
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители

006 77 7 00 00120 2 015 193,83

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

006 77 7 00 00120 120 2 015 193,83

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

007 656 984 770,80

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска на 2015-2020 годы" 007 03 0 00 00000 375 956,00

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 375 956,00
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 03 1 01 00000 375 956,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный
город"

007 03 1 01 03030 100 000,00

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

007 03 1 01 03030 240 100 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"

007 03 1 01 11590 275 956,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03 1 01 11590 240 275 956,00

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 11 855 802,39

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования город Белогорск" 007 05 2 00 00000 499 559,58

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 05 2 01 00000 499 559,58

Мероприятия по предупреждению распространения
пожаров в границах муниципального образования

007 05 2 01 05020 499 559,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 2 01 05020 240 499 559,58

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы" 007 05 4 00 00000 11 356 242,81

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

007 05 4 01 00000 11 057 042,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 05 4 01 11110 11 057 042,81

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05 4 01 11110 110 9 476 675,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 4 01 11110 240 1 522 968,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 4 01 11110 850 57 398,61
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 05 4 02 00000 299 200,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05 4 02 05070 299 200,00

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

007 05 4 02 05070 240 299 200,00

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

007 09 0 00 00000 1 964 510,56

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 007 09 1 00 00000 1 964 510,56

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

007 09 1 01 00000 1 964 510,56

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

007 09 1 01 90010 1 499 470,00

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

007 09 1 01 90010 810 1 499 470,00

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

007 09 1 01 90020 29 900,00

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

007 09 1 01 90020 810 29 900,00

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

007 09 1 01 90090 435 140,56

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

007 09 1 01 90090 810 435 140,56

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

007 10 0 00 00000 79 993 909,36

Подпрограмма "Повышение благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск"

007 10 1 00 00000 68 648 329,92

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустроенности города"

007 10 1 01 00000 68 648 329,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 10 1 01 11110 117 620,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 11110 610 117 620,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10 1 01 11200 4 765 199,77

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

007 10 1 01 11200 810 4 765 199,77

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

007 10 1 01 11250 61 873 016,70
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Îáúÿâëåíèå
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê óâåäîìëÿåò êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà î  ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâ-
ëÿåìûõ êàíäèäàòàìè äëÿ óâåäîìëåíèÿ î ñàìîâûäâèæåíèè è ïðè âûäâèæå-
íèè èõ  èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì, à òàêæå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿ-
åìûõ óïîëíîìî÷åííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé äëÿ
çàâåðåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïîìåùåíèè èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî àäðåñó:
óë. Ãàãàðèíà 2 êàáèíåò 402  ñ 24 èþíÿ ïî 18 èþëÿ 2017 ãîäà

 Âðåìÿ ïðèåìà: ñ 09-00 äî 13-00 è ñ  14-00 äî 18-00 â ðàáî÷èå
äíè. Ñ 09-00 äî 13-00 â âûõîäíûå äíè, òåëåôîí 2-53-51.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N59/57

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 19 èþíÿ 2017
ãîäà

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä
Ñòàòüÿ 1
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä:
ïî äîõîäàì â ñóììå 1 902 116 521,21 ðóá.
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 1 615 498 853,94 ðóá.
ïðîôèöèò áþäæåòà â ñóììå 286 617 667,27 ðóá.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä (ïðèëîæå-

íèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàç-

äåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 2016 ãîä (ïðèëîæåíèå N
2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëü-

íîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà
2016 ãîä (ïðèëîæåíèå N3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàç-
äåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä
(ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2016 ãîä (ïðèëîæåíèå N5).

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â

ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
19 èþíÿ 2017 ãîäà N59/57

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä

КВД Наименование Исполнено 
1 2 3

ИТОГО: 1 902 116 521,21
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 608 165 136,28
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 299 882 938,88
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 299 882 938,88

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

295 796 747,41

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

283 385 000,00

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

3 061 458,03

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

1 024 733,44

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

8 755 464,73

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 8 755 464,73

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

2 993 135,05

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

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

45 688,93

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

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

6 159 963,89

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

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

-443 323,14

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N14/36- 7
20 èþíÿ 2017 ãîäà

Îá îáúåìå áèîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ â òåêñòå èíôîð-
ìàöèîííîãî ñòåíäà äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ äåïóòà-
òîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ñåäüìîãî ñîçûâà

 Íà îñíîâàíèè ÷. 1 ñò.29, ñò.72 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíûõ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé NN 1 - 7,

ðåøèëà:
1. Áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå î êàíäèäàòàõ, ïðåäñòàâëÿåìûõ èìè äëÿ

ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå óòâåðäèòü â ñëåäóþùåì ñîäåð-
æàíèè è îáúåìå: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ãîä ðîæäåíèÿ, ñâåäåíèÿ îá
îáðàçîâàíèè, òðóäîâîé èëè ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, îñíîâíîå ìåñòî
ðàáîòû (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - ðîä çàíÿòèé),
íàëè÷èå ñòàòóñà äåïóòàòà, ïðèíàäëåæíîñòü ê ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
ñåìåéíîå ïîëîæåíèå, ìåñòî æèòåëüñòâà.

2 .Ïðåäñòàâëÿåìûé òåêñò áèîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ íå äîëæåí ïðå-
âûøàòü 140 ñëîâ.

3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè

Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 02 90050 310 0,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"

002 09 1 03 00000 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно
родилось двое, трое или более детей

002 09 1 03 90040 400 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90040 310 400 000,00

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

002 12 0 00 00000 322 438,40

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания"

002 12 2 00 00000 322 438,40

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 002 12 2 01 00000 322 438,40

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

002 12 2 01 11110 322 438,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 12 2 01 11110 240 322 438,40

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

002 14 0 00 00000 53 000,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры" 002 14 1 00 00000 53 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной инфраструктуры" 002 14 1 01 00000 53 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и
ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения

002 14 1 01 14010 53 000,00

Бюджетные инвестиции 002 14 1 01 14010 410 53 000,00

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

002 15 0 00 00000 113 432,90

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15 1 00 00000 113 432,90
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по
взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"

002 15 1 02 00000 113 432,90

Расходы по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 113 432,90

Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 113 432,90

Муниципальная программа "Создание условий для развития
территории опережающего социально экономического
развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

002 17 0 00 00000 399 945,50

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"

002 17 1 00 00000 399 945,50

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск" 002 17 1 01 00000 399 945,50

Расходы на информационное сопровождение мероприятий
по продвижению ТОР "Белогорск" 002 17 1 01 21000 399 945,50

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

002 17 1 01 21000 240 399 945,50

Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 69 761 708,66
Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 69 761 708,66
Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования 002 77 7 00 00310 1 285 484,53

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00310 120 1 285 484,53

Обеспечение функционирования Администрации города
Белогорск 002 77 7 00 00320 44 862 651,30

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00320 120 40 132 811,36

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

002 77 7 00 00320 240 4 438 995,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 290 844,92
Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 479 547,70

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

002 77 7 00 00330 240 101 100,00

Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 378 447,70
Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

002 77 7 00 00340 13 626 569,63

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77 7 00 00340 110 6 023 188,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00340 240 674 328,86

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 6 816 572,36

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 112 480,03
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77 7 00 00350 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 002 77 7 00 00350 610 78 000,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 372 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 77 7 00 00350 630 50 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства

002 77 7 00 00360 387 684,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00360 240 387 684,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77 7 00 00370 116 906,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00370 240 116 906,73

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 77 7 00 00380 1 428 448,66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

002 77 7 00 00380 320 1 428 448,66

Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002 77 7 00 00390 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

002 77 7 00 00390 630 1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной
комиссии

002 77 7 00 00400 1 600 000,00

Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 1 600 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

002 77 7 00 00410 1 699 345,53

Бюджетные инвестиции 002 77 7 00 00410 410 1 699 345,53

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств
за счет резервного фонда Правительства Амурской области

002 77 7 00 10620 150 000,00

Иные выплаты населению 002 77 7 00 10620 360 150 000,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

002 77 7 00 51200 56 801,10

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

002 77 7 00 51200 240 56 801,10

Обеспечение переданных государственных полномочий по
организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

002 77 7 00 87290 1 542 964,10

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

002 77 7 00 87290 120 1 069 866,07

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

002 77 7 00 87290 240 473 098,03

Обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности
административных комиссий

002 77 7 00 88430 525 305,38

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

002 77 7 00 88430 120 462 227,17

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

002 77 7 00 88430 240 63 078,21

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003 42 291 988,82

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

003 15 0 00 00000 42 291 988,82

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15 1 00 00000 14 412 960,27

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов"

003 15 1 01 00000 14 412 960,27

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

003 15 1 01 33330 14 412 960,27

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 003 15 1 01 33330 120 13 600 545,52

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

003 15 1 01 33330 240 791 986,84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 20 427,91

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 15 2 00 00000 27 879 028,55

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного
управления муниципальным долгом"

003 15 2 01 00000 27 879 028,55

Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 27 879 028,55

Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 27 879 028,55

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004 44 578 334,39

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

004 04 0 00 00000 179 897,60

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов" 004 04 1 00 00000 179 897,60

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов" 004 04 1 01 00000 179 897,60

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

004 04 1 01 40010 53 969,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 04 1 01 40010 240 53 969,00
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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

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 92 038 716,79

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 85 821 004,32

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

85 788 716,38

10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 103 039 000,00

10502020020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

32 287,94

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 171 286,44
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 171 286,44
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 216 000,00

10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

4 046 426,03

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

4 046 426,03

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в  бюджеты городских округов 3 663 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 51 287 529,20
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 18 653 085,76

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

18 653 085,76

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

16 408 000,00

10606000000000110 Земельный налог 32 634 443,44
10606030000000110 Земельный налог с организаций 18 974 834,40

10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 18 676 000,00

10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

18 676 000,00

10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 13 659 609,04

10606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 15 945 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 15 945 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 041 061,25

10803000010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми  судьями 12 856 261,25

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми  судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

12 856 261,25

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми  судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

13 158 000,00

10807000010000110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 184 800,00

10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

150 000,00

10807150011000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 40 000,00

10807150011000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 40 000,00

10807170010000110

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

34 800,00

10807170010000110

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

10807170010000110

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

10807170010000110

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

15,06

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

64 658 076,59

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)

26 223 191,70

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

25 500 075,19

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

22 500 000,00

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

22 500 000,00

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)

723 116,51

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)

960 000,00

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)

960 000,00

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, завлюченным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или мунципальными  предприятиями либо 
государственными или  муниципальными   учреждениями  в 
отношении  земельных участков, находящихся в собственности  
городских округов

1 418,76

11107014040000120
Доходы  от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты 
налогов и иных обязательных обязательных платежей 
муниципальных предприятий, созданных городских округов

12 450,00

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)

38 421 016,13

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)

38 421 016,13

11109040000000120

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)

54 000 000,00

11109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 54 000 000,00

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1 839 590,73

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 839 590,73

11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 260 753,43

11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

324 400,00

11201020010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными  объектами 3 218,88

11201020010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными  объектами 84 900,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 352 636,88
11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 772 500,00
11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 222 981,54
11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 830 800,00

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

5 235 810,00

11301000000000130 Доходы  от оказания платных услуг (работ) 2 065 701,10
11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 065 701,10

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 3 170 108,90
11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 170 108,90

11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 224 000,00

11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 224 000,00

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

64 625 619,87

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)

52 736 004,80

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

52 736 004,80

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

30 000 000,00

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

30 000 000,00

11406000000000430 Доходы  от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

11 889 615,07

11406010000000430 Доходы  от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

-5 153 904,34

Наименование
Код 

главы
ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 001 4 757 619,48

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 4 757 619,48
Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 4 757 619,48
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов
Белогорского городского самоуправления

001 77 7 00 00010 3 567 546,66

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00010 120 2 604 115,56

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

001 77 7 00 00010 240 962 521,66

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 909,44
Председатель представительного органа муниципального
образования 001 77 7 00 00020 1 190 072,82

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00020 120 1 190 072,82

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 92 817 720,32
Муниципальная программа "Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020
годы"

002 01 0 00 00000 10 414 810,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего
бизнеса"

002 01 1 00 00000 10 414 810,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 01 1 01 00000 125 950,00

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

002 01 1 01 10010 46 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10010 240 46 000,00

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 50 000,00

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

002 01 1 01 10020 240 50 000,00

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

002 01 1 01 10030 29 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10030 240 29 950,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства" 002 01 1 02 00000 10 288 860,00

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 300 000,00

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

002 01 1 02 10040 810 300 000,00

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

002 01 1 02 10050 100 000,00

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

002 01 1 02 10050 810 100 000,00

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

002 01 1 02 10060 100 000,00

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

002 01 1 02 10060 810 100 000,00

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 развития, и (или) модернизации производства
товаров

002 01 1 02 10070 0,00

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

002 01 1 02 10070 810 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

002 01 1 02 10080 50 000,00

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

002 01 1 02 10080 810 50 000,00

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 20 000,00

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

002 01 1 02 10090 810 20 000,00

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на
поддержку и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства)

002 01 1 02 50644 9 232 917,00

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

002 01 1 02 50644 810 9 232 917,00

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на
поддержку и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства)

002 01 1 02 R0644 485 943,00

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

002 01 1 02 R0644 810 485 943,00

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

002 02 0 00 00000 362 386,18

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 02 1 00 00000 362 386,18

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство"

002 02 1 01 00000 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности 002 02 1 01 20010 150 000,00

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

002 02 1 01 20010 810 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение
мероприятий по реализации переданных государственных
полномочий"

002 02 1 02 00000 212 386,18

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
в 2016 году

002 02 1 02 53910 212 386,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 02 1 02 53910 240 212 386,18

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска на 2015-2020 годы"

002 03 0 00 00000 671 276,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 661 276,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 03 1 01 00000 661 276,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 661 276,00

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

002 03 1 01 03010 240 661 276,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения"

002 03 2 00 00000 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 03 2 01 00000 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового
образа жизни

002 03 2 01 03050 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03 2 01 03050 240 10 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры
и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

002 06 0 00 00000 9 147 293,11

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

002 06 1 00 00000 9 147 293,11

Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры"

002 06 1 01 00000 9 147 293,11

Строительство спортивного центра с универсальным
игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова 002 06 1 01 60010 9 075 381,55

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410 9 075 381,55

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы
для занятий физической культурой и спортом 002 06 1 01 60020 71 911,56

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

002 06 1 01 60020 240 71 911,56

Муниципальная программа "Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"

002 07 0 00 00000 403 629,57

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

002 07 1 00 00000 403 629,57

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и
досуговая деятельность" 002 07 1 01 00000 403 629,57

Строительство центра культурного развития по адресу:
Амурская область, г. Белогорск, ул. Ленина

002 07 1 01 41420 403 629,57

Бюджетные инвестиции 002 07 1 01 41420 410 403 629,57
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020
годы"

002 09 0 00 00000 1 167 800,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 002 09 1 00 00000 1 167 800,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат"

002 09 1 02 00000 767 800,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09 1 02 90030 767 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 02 90030 310 767 800,00

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



www.belogorck-npa.ru N24 23 èþíÿ 2017www.belogorck-npa.ruN24 23 èþíÿ 2017

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
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 1914
11406012040000430

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

5 500 000,00

11406012040000430
Доходы  от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены  
в границах городских округов

5 500 000,00

11406020000000430
Доходы  от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

16 888 139,85

11406020000000430

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

11 000 000,00

11406020000000430
Доходы  от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11 000 000,00

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 на разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

155 379,56

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 5 482 311,28

11603000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 131 834,82

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

83 754,30

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

127 000,00

11603030010000140

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

48 080,52

11603030010000140

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

72 000,00

11606000010000140

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

55 700,00

11606000010000140

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

178 000,00

11608000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

137 584,49

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

630 608,59

11625010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

19 000,00

11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

30 000,00

11625030010000140
Денежные взскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 35 063,99

11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

249 000,00

11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

150 000,00

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 317 544,60

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

2 400,00

11625084040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектов, находящихся 
в собственности городских округов

10 000,00

11628000010000140

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

887 872,04

11628000010000140

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

2 000 000,00

11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 12 500,00

11630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области  дорожного движения 12 500,00

11630013010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских округов

20 000,00

11630013010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских округов

20 000,00

11632000000000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

85 036,51

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

-133 000,00

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

20 000,00

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

20 000,00

11643000010000140

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

607 883,45

11643000010000140

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

860 000,00

11690000000000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 3 066 291,38

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

3 011 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

3 011 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

3 011 000,00

11690040040001140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части штрафов административной комиссии)

11690040040001140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части штрафов административной комиссии)

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)

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)

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 318 001,90
11705000000000000 Прочие неналоговые доходы 1 318 001,90

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 318 001,90

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 293 951 384,93

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 298 284 283,39

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 109 195 428,00

20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 452 617,00

20201001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

20201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

20201003000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 106 742 811,00

20201003040000151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

20201003040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

749 595 865,50

20202008000000151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 1 131 626,80

20202008040000151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей

20202008040000151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей

20202009000000151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

9 718 860,00

20202009040000151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

20202009040000151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

20202051000000151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 1 000 000,00

20202051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

20202051040000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

Расходы , направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Бюджетные 
инвестиции ) 14 1 01 87400 410 2 838 070,00

Расходы , направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 87400 810 2 572 510,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14 2 00 00000 5 378 458,36

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" 14 2 01 00000 5 378 458,36

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 1 153 142,50
Расходы  по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 2 01 14020 240 1 153 142,50

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 10 034,93
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 14 2 01 14030 850 10 034,93

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей электроснабжения 14 2 01 14040 4 215 280,93

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей электроснабжения 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 2 01 14040 810 4 215 280,93

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы" 14 3 00 00000 12 269 551,34

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 12 269 551,34
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 12 269 551,34
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 14 3 01 33330 120 11 229 745,96

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 3 01 33330 240 885 625,45

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Исполнение судебных 
актов) 14 3 01 33330 830 125 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

14 3 01 33330 850 29 179,93

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы" 14 4 00 00000 201 853,31

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14 4 01 00000 201 853,31

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 201 853,31
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 4 01 14050 240 201 853,31

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

15 0 00 00000 42 482 049,39

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 14 603 020,84
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов" 15 1 01 00000 14 412 960,27

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 01 33330 14 412 960,27
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 15 1 01 33330 120 13 600 545,52

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 01 33330 240 791 986,84

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 15 1 01 33330 850 20 427,91

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств 
за счет казны МО г.Белогорск" 15 1 02 00000 190 060,57

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 190 060,57
Расходы  по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 190 060,57
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 27 879 028,55
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом"

15 2 01 00000 27 879 028,55

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 27 879 028,55

Расходы  на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга) 15 2 01 15010 730 27 879 028,55

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"

16 0 00 00000 17 896 809,99

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16 1 00 00000 2 689 707,42

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности"

16 1 01 00000 2 689 707,42

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 16 1 01 47000 2 538 207,42

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 1 985 005,85

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Исполнение 
судебных актов)

16 1 01 47000 830 393 201,57

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 850 160 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 151 500,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 1 01 47010 240 151 500,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в 
сфере реализации муниципальной программы"

16 2 00 00000 15 207 102,57

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 15 207 102,57
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16 2 01 33330 15 207 102,57
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

16 2 01 33330 120 14 442 295,08

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 2 01 33330 240 760 947,87

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

16 2 01 33330 850 3 859,62

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 
опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы" 17 0 00 00000 399 945,50

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск"

17 1 00 00000 399 945,50

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск" 17 1 01 00000 399 945,50

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

17 1 01 21000 399 945,50

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

17 1 01 21000 240 399 945,50

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 82 677 172,28
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 82 677 172,28
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 77 7 00 00010 3 567 546,66

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00010 120 2 604 115,56

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 962 521,66

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00010 850 909,44

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 1 190 072,82
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00020 120 1 190 072,82

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск 77 7 00 00110 1 103 483,75

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00110 120 753 532,45

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 00110 240 339 951,30

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00110 850 10 000,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 77 7 00 00120 2 015 193,83

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00120 120 2 015 193,83

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 1 285 484,53
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00310 120 1 285 484,53

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 44 862 651,30
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00320 120 40 132 811,36

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00320 240 4 438 995,02

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 77 7 00 00320 850 290 844,92

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 5 378 652,96
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00330 240 795 538,93

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 4 583 114,03
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 13 626 569,63

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 77 7 00 00340 110 6 023 188,38

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00340 240 674 328,86

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

77 7 00 00340 620 6 816 572,36

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00340 850 112 480,03

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 500 000,00

Расходы  на финансирование муниципального гранта (Субсидии бюджетным учреждениям) 77 7 00 00350 610 78 000,00

Расходы  на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям) 77 7 00 00350 620 372 000,00

Расходы  на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)) 77 7 00 00350 630 50 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 387 684,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00360 240 387 684,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 116 906,73
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00370 240 116 906,73

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 1 428 448,66
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

77 7 00 00380 320 1 428 448,66

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

77 7 00 00390 1 500 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00390 630 1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 1 600 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные расходы) 77 7 00 00400 880 1 600 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 77 7 00 00410 1 699 345,53

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности (Бюджетные инвестиции )

77 7 00 00410 410 1 699 345,53

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда 
Правительства Амурской области

77 7 00 10620 150 000,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда 
Правительства Амурской области (Иные выплаты населению)

77 7 00 10620 360 150 000,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

77 7 00 51200 56 801,10

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 51200 240 56 801,10

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных

77 7 00 69700 140 061,30

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 240 140 061,30

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

77 7 00 87290 1 542 964,10

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 1 069 866,07

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 240 473 098,03

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 77 7 00 88430 525 305,38

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности 
административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

77 7 00 88430 120 462 227,17

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 63 078,21

Всего 1 615 498 853,94
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20202088000000151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств , поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

20202077000000151 Субсидии бюджетам на софинансирование  капитальных вложений 
в объекты  государственной (муниципальной)  собственности 25 000 000,00

20202088040000151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств , поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

477 658 152,40

20202088040002151

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

20202088040002151

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

20202088040004151

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

20202089040000151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств  бюджетов

118 725 238,00

20202207040000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

4 146 624,30

20202999000000151 Прочие субсидии
20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 112 215 364,00

20203000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

109 180 219,99

20203007000000151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской  Федерации

56 801,10

20203020000000151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

6 897 096,00

20203027000000151
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

28 622 753,69

20203029000000151

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

21 872 795,28

20203119000000151

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

24 120 000,00

20203121000000151 Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 212 386,18

20203999000000151 Прочие субвенции 27 398 387,74
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 330 312 769,90
20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 330 312 769,90

20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 2 500 236,15

21900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ , ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-6 833 134,61
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Наименование Рз ПР Исполнено
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 144 385 781,27
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01 02 1 285 484,53

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 01 03 4 757 619,48

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

01 04 44 862 651,30

Судебная система 01 05 56 801,10
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 17 531 637,85

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 600 000,00
Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 74 291 587,01
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 12 550 241,32

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

03 09 12 550 241,32

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 159 593 239,09
Сельское хозяйство и  рыболовство 04 05 290 061,30
Транспорт 04 08 4 936 903,18
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 136 236 931,11
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 18 129 343,50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 451 275 505,73
Жилищное хозяйство 05 01 318 043 183,68
Коммунальное хозяйство 05 02 40 968 861,35
Благоустройство 05 03 79 993 909,36
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12 269 551,34
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 567 624 429,90
Дошкольное образование 07 01 157 602 052,11
Общее образование 07 02 367 761 383,16
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 788 345,87
Другие вопросы в области образования 07 09 37 472 648,76
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 105 136 903,02
Культура 08 01 91 169 962,84
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 966 940,18
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 513 109,54
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 513 109,54
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 97 628 837,44
Пенсионное обеспечение 10 01 1 428 448,66
Социальное обслуживание населения 10 02 125 928,60
Социальное обеспечение населения 10 03 10 447 051,39
Охрана семьи  и  детства 10 04 83 627 408,79
Другие вопросы в области социальной  политики 10 06 2 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 48 911 778,08
Физическая культура 11 01 24 497 341,77
Массовый спорт 11 02 18 604 844,38
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 809 591,93

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 27 879 028,55

Обслуживание государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 27 879 028,55

Всего 1 615 498 853,94

Ïðèëîæåíèå N3
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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 10 414 810,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 10 414 810,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 01 1 01 00000 125 950,00

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

01 1 01 10010 46 000,00

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 46 000,00

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

01 1 01 10020 50 000,00

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 50 000,00

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

01 1 01 10030 29 950,00

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 29 950,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

01 1 02 00000 10 288 860,00

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 300 000,00

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 810 300 000,00

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

01 1 02 10050 100 000,00

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 810 100 000,00

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

01 1 02 10060 100 000,00

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 810 100 000,00

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 развития, и (или) модернизации 
производства товаров

01 1 02 10070 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 развития, и (или) модернизации производства товаров 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10070 810 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 600 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 09 1 03 12340 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 09 1 03 12340 320 200 000,00

Единовременная выплата семьям , в которых одновременно родилось двое, трое или 
более детей

09 1 03 90040 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или более 
детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90040 310 400 000,00

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 79 993 909,36

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск"

10 1 00 00000 68 648 329,92

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 10 1 01 00000 68 648 329,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 10 1 01 11110 117 620,00

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

10 1 01 11110 610 117 620,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 4 765 199,77
Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11200 810 4 765 199,77

Субсидии юридическим лицам  на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск 10 1 01 11250 61 873 016,70

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 61 873 016,70

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 1 882 841,45
Расходы  по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 11260 240 1 882 841,45

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 10 1 01 11270 9 652,00

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 9 652,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 11 345 579,44
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения" 10 2 01 00000 11 345 579,44

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 8 361 579,44
Расходы  по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 01 11210 240 8 361 579,44

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения 10 2 01 11220 2 984 000,00

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 2 984 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы" 11 0 00 00000 141 173 834,29

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" 11 1 00 00000 136 236 931,11

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 133 955 719,93
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 28 040 735,93
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 28 040 735,93

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 1 057 736,00
Расходы  на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 01 11340 240 1 057 736,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 11 1 01 87480 104 857 248,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 87480 810 104 857 248,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 2 281 211,18

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11 1 02 11310 119 972,95

Расходы  по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 02 11310 240 119 972,95

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения 11 1 02 11320 2 161 238,23

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 240 261 282,59

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 1 899 955,64

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 4 936 903,18
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 4 936 903,18
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11 2 01 11110 3 974 723,10

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии  бюджетным учреждениям) 11 2 01 11110 610 3 974 723,10

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

11 2 01 11350 962 180,08

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 810 962 180,08

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 12 0 00 00000 45 748 806,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом" 12 1 00 00000 22 286 469,61

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 22 286 469,61
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 1 01 11110 20 966 469,61

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

12 1 01 11110 610 20 966 469,61

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 12 1 01 12350 1 320 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 12 1 01 12350 610 1 320 000,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"

12 2 00 00000 23 462 336,39

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 23 462 336,39
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 2 01 11110 23 462 336,39

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

12 2 01 11110 110 7 764 823,86

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 15 162 218,96

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 12 2 01 11110 850 535 293,57

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы" 13 0 00 00000 339 166 352,12

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

13 1 00 00000 1 230 870,97

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 1 01 00000 1 230 870,97

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 168 000,00
Расходы  по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 13100 240 168 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 1 062 870,97
Расходы  на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13130 240 1 062 870,97

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 311 433 854,35

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 2 01 00000 311 433 854,35

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 160 418 597,41

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 410 160 418 597,41

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 
областного бюджета

13 2 01 09602 149 762 497,41

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 областного бюджета 
(Бюджетные инвестиции )

13 2 01 09602 410 149 762 497,41

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 1 252 759,53

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 1 252 759,53

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 2 381 626,80
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях 
улучшения жилищных условий" 13 3 01 00000 2 381 626,80

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 13 3 01 50200 1 000 000,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

13 3 01 50200 320 1 000 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 L0200 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 L0200 320 250 000,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 13 3 01 R0200 1 131 626,80

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

13 3 01 R0200 320 1 131 626,80

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 24 120 000,00

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 24 120 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

13 4 01 50820 16 174 950,00

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 50820 410 16 174 950,00

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 7 945 050,00

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 7 945 050,00

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

14 0 00 00000 58 616 871,05

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 40 767 008,04
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

14 1 01 00000 40 767 008,04

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения

14 1 01 14010 12 794 244,44

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 1 549 628,12

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 
водоснабжения водоотведения (Бюджетные инвестиции )

14 1 01 14010 410 194 903,78

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 10 708 891,54

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 
водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 1 01 14010 850 340 821,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области

14 1 01 87120 22 562 183,60

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 87120 240 41 500,00

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 22 520 683,60

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 01 87400 5 410 580,00
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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 50 000,00

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 50 000,00

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 20 000,00

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 20 000,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства)

01 1 02 50644 9 232 917,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

01 1 02 50644 810 9 232 917,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства)

01 1 02 R0644 485 943,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

01 1 02 R0644 810 485 943,00

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

02 0 00 00000 362 386,18

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 362 386,18
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство"

02 1 01 00000 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010 810 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по реализации 
переданных государственных полномочий" 02 1 02 00000 212 386,18

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 02 1 02 53910 212 386,18

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 02 53910 240 212 386,18

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы" 03 0 00 00000 1 047 232,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 1 037 232,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03 1 01 00000 1 037 232,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 661 276,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03010 240 661 276,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 01 03030 100 000,00
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03030 240 100 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 11590 275 956,00
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 11590 240 275 956,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 10 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 2 01 00000 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 03050 240 10 000,00

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

04 0 00 00000 5 875 897,74

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 5 875 897,74
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов" 04 1 01 00000 5 875 897,74

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

04 1 01 40010 1 086 253,44

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 40010 240 53 969,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии бюджетным учреждениям) 04 1 01 40010 610 256 369,59

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 01 40010 620 775 914,85

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы 04 1 01 50270 3 985 824,30

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 1 01 50270 240 125 928,60

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям) 04 1 01 50270 610 598 195,70

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 01 50270 620 3 261 700,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы

04 1 01 R0270 803 820,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 01 R0270 620 803 820,00

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 11 855 802,39

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск" 05 2 00 00000 499 559,58

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05 2 01 00000 499 559,58

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования

05 2 01 05020 499 559,58

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального 
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 2 01 05020 240 499 559,58

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 11 356 242,81
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 11 057 042,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05 4 01 11110 11 057 042,81

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 05 4 01 11110 110 9 476 675,27

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 1 522 968,93

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 4 01 11110 850 57 398,61

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05 4 02 00000 299 200,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 299 200,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 4 02 05070 240 299 200,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 06 0 00 00000 48 482 778,08

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

06 1 00 00000 35 443 491,77

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 19 124 838,27
Строительство спортивного центра с универсальным игровым  залом и плавательным  
бассейном по ул. Кирова

06 1 01 60010 16 040 555,88

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции )

06 1 01 60010 410 9 075 381,55

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности)

06 1 01 60010 460 6 965 174,33

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом 06 1 01 60020 3 084 282,39

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 71 911,56

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 01 60020 620 3 012 370,83

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 16 318 653,50

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 06 1 02 60040 3 812 400,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 06 1 02 60040 110 1 976 400,00

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 1 312 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 
выплаты населению)

06 1 02 60040 360 524 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 
спорта

06 1 02 60050 10 422 150,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и спорта 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 10 422 150,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 2 084 103,50
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 2 084 103,50

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 13 039 286,31

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 13 039 286,31
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 7 753 694,38

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 06 2 01 11110 620 7 753 694,38

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 2 450 729,55
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 2 01 33330 120 2 221 655,09

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 33330 240 229 074,46

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 2 834 862,38
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 06 2 01 44440 110 2 370 303,84

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 44440 240 464 558,10

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 06 2 01 44440 850 0,44

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 07 0 00 00000 103 900 657,88

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного 
творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства" 07 1 00 00000 73 985 009,25

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 63 775 800,35

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

07 1 01 11110 15 613 823,59

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 01 11110 620 15 613 823,59

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Ленина 07 1 01 41420 23 161 976,76

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г . Белогорск, ул. 
Ленина (Бюджетные инвестиции )

07 1 01 41420 410 403 629,57

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г . Белогорск, ул. 
Ленина (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственности)

07 1 01 41420 460 22 758 347,19

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 07 1 01 R1120 25 000 000,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственности)

07 1 01 R1120 460 25 000 000,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 3 275 208,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 02 11110 3 062 700,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 11110 610 3 062 700,00

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 212 508,90
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 143 881,60
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 02 41430 620 68 627,30
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 6 934 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 1 03 11110 6 934 000,00

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

07 1 03 11110 610 6 934 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07 2 00 00000 29 915 648,63

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 15 948 708,45

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 5 504 241,69

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 2 01 12350 610 553 303,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
автономным учреждениям) 07 2 01 12350 620 4 950 938,69

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 10 380 375,56

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 41440 240 734 164,88

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 2 01 41440 610 494 331,30

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
автономным учреждениям) 07 2 01 41440 620 9 151 879,38

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 64 091,20
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 8 332,70
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 55 758,50
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 13 966 940,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 2 02 11110 4 766 570,14

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 07 2 02 11110 110 4 730 605,34

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 29 158,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 2 02 11110 850 6 806,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 2 02 33330 3 625 989,43
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 2 02 33330 120 3 421 699,46

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 02 33330 240 203 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

07 2 02 33330 850 1 289,97

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 2 02 41410 1 873 253,87

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 07 2 02 41410 110 1 856 600,00

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 16 033,34

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 2 02 41410 850 620,53

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 3 701 126,74
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 07 2 02 44440 110 3 222 919,38

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 02 44440 240 477 380,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

07 2 02 44440 850 827,36

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы" 08 0 00 00000 622 071 229,13

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 08 1 00 00000 552 147 570,84

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 950 000,00
Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 950 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 01 08010 240 155 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 795 000,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 
детей"

08 1 02 00000 521 798 434,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 08 1 02 08130 70 570 217,04

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 02 08130 620 70 570 217,04

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

08 1 02 11110 120 915 447,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 02 11110 620 120 915 447,54

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

08 1 02 87260 224 411 773,71

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 87260 620 224 411 773,71

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

08 1 02 87510 105 900 996,19

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 87510 620 105 900 996,19

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования" 08 1 04 00000 2 398 526,08

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 180 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 180 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям

08 1 04 08200 2 218 526,08

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 04 08200 620 2 218 526,08

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08 1 05 00000 5 127 815,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 08 1 05 08070 2 074 490,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 08070 620 2 074 490,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08 1 05 08180 418 098,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических 
требований (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08180 620 418 098,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 954 077,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
автономным учреждениям)

08 1 05 12350 620 1 954 077,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования 08 1 05 87520 681 150,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии автономным 
учреждениям) 08 1 05 87520 620 681 150,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста"

08 1 06 00000 21 872 795,28

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

08 1 06 87250 21 872 795,28

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 240 332 670,24

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 21 540 125,04

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 39 189 067,35
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" 08 2 01 00000 3 641 441,66

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

08 2 01 08080 719 861,66

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты 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 08080 320 719 861,66

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 08 2 01 87500 2 921 580,00

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 87500 320 2 921 580,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей" 08 2 02 00000 0,00

Расходы на организацию и проведение городских профильных смен 08 2 02 08090 0,00

Расходы  на организацию и проведение городских профильных смен (Субсидии автономным 
учреждениям) 08 2 02 08090 620 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время

08 2 02 08100 0,00

Расходы  на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в каникулярное 
время (Субсидии автономным учреждениям) 08 2 02 08100 620 0,00

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

08 2 03 00000 35 547 625,69

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 6 897 096,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 08 2 03 11020 310 6 897 096,00

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 27 776,00

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 27 776,00

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 28 622 753,69

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 20 047 569,49

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 8 575 184,20

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" 08 3 01 00000 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 08 3 01 08110 80 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 3 01 08110 110 9 412,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08110 240 70 588,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 140 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 08 3 01 08120 110 75 907,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08120 240 64 093,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 150 000,00

Расходы , связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 3 01 08190 240 150 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования"

08 4 00 00000 30 364 590,94

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 30 364 590,94
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 33330 8 790 192,24
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 08 4 01 33330 120 8 449 630,83

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 33330 240 340 561,41

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

08 4 01 41410 4 988 279,18

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 41410 110 4 859 060,64

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 240 129 218,54

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 13 986 022,16
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 08 4 01 44440 110 12 081 185,55

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 44440 240 1 889 635,14

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

08 4 01 44440 850 15 201,47

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

08 4 01 87300 2 086 987,82

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 1 890 123,82

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 240 196 864,00

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 513 109,54

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 120 471 393,54

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 41 716,00

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

09 0 00 00000 3 332 310,56

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 3 332 310,56
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных 
услуг гражданам  отдельных категорий 09 1 01 00000 1 964 510,56

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

09 1 01 90010 1 499 470,00

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 1 499 470,00

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

09 1 01 90020 29 900,00

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 29 900,00

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

09 1 01 90090 435 140,56

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 810 435 140,56

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09 1 02 00000 767 800,00

Выплаты почетным гражданам  города Белогорск 09 1 02 90030 767 800,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 02 90030 310 767 800,00

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
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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 50 000,00

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 50 000,00

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 20 000,00

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 20 000,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства)

01 1 02 50644 9 232 917,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

01 1 02 50644 810 9 232 917,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства)

01 1 02 R0644 485 943,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

01 1 02 R0644 810 485 943,00

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

02 0 00 00000 362 386,18

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 362 386,18
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство"

02 1 01 00000 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010 810 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по реализации 
переданных государственных полномочий" 02 1 02 00000 212 386,18

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 02 1 02 53910 212 386,18

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 02 53910 240 212 386,18

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы" 03 0 00 00000 1 047 232,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 1 037 232,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03 1 01 00000 1 037 232,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 661 276,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03010 240 661 276,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 01 03030 100 000,00
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03030 240 100 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 11590 275 956,00
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 11590 240 275 956,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 10 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 2 01 00000 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 03050 240 10 000,00

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

04 0 00 00000 5 875 897,74

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 5 875 897,74
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов" 04 1 01 00000 5 875 897,74

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

04 1 01 40010 1 086 253,44

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 40010 240 53 969,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии бюджетным учреждениям) 04 1 01 40010 610 256 369,59

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 01 40010 620 775 914,85

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы 04 1 01 50270 3 985 824,30

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 1 01 50270 240 125 928,60

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям) 04 1 01 50270 610 598 195,70

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 01 50270 620 3 261 700,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы

04 1 01 R0270 803 820,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 01 R0270 620 803 820,00

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 11 855 802,39

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск" 05 2 00 00000 499 559,58

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05 2 01 00000 499 559,58

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования

05 2 01 05020 499 559,58

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального 
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 2 01 05020 240 499 559,58

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 11 356 242,81
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 11 057 042,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05 4 01 11110 11 057 042,81

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 05 4 01 11110 110 9 476 675,27

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 1 522 968,93

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 4 01 11110 850 57 398,61

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05 4 02 00000 299 200,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 299 200,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 4 02 05070 240 299 200,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 06 0 00 00000 48 482 778,08

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

06 1 00 00000 35 443 491,77

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 19 124 838,27
Строительство спортивного центра с универсальным игровым  залом и плавательным  
бассейном по ул. Кирова

06 1 01 60010 16 040 555,88

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции )

06 1 01 60010 410 9 075 381,55

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности)

06 1 01 60010 460 6 965 174,33

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом 06 1 01 60020 3 084 282,39

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 71 911,56

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 01 60020 620 3 012 370,83

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 16 318 653,50

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 06 1 02 60040 3 812 400,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 06 1 02 60040 110 1 976 400,00

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 1 312 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 
выплаты населению)

06 1 02 60040 360 524 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 
спорта

06 1 02 60050 10 422 150,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и спорта 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 10 422 150,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 2 084 103,50
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 2 084 103,50

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 13 039 286,31

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 13 039 286,31
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 7 753 694,38

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 06 2 01 11110 620 7 753 694,38

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 2 450 729,55
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 2 01 33330 120 2 221 655,09

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 33330 240 229 074,46

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 2 834 862,38
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 06 2 01 44440 110 2 370 303,84

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 44440 240 464 558,10

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 06 2 01 44440 850 0,44

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 07 0 00 00000 103 900 657,88

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного 
творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства" 07 1 00 00000 73 985 009,25

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 63 775 800,35

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

07 1 01 11110 15 613 823,59

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 01 11110 620 15 613 823,59

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Ленина 07 1 01 41420 23 161 976,76

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г . Белогорск, ул. 
Ленина (Бюджетные инвестиции )

07 1 01 41420 410 403 629,57

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г . Белогорск, ул. 
Ленина (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственности)

07 1 01 41420 460 22 758 347,19

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 07 1 01 R1120 25 000 000,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственности)

07 1 01 R1120 460 25 000 000,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 3 275 208,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 02 11110 3 062 700,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 11110 610 3 062 700,00

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 212 508,90
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 143 881,60
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 02 41430 620 68 627,30
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 6 934 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 1 03 11110 6 934 000,00

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

07 1 03 11110 610 6 934 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07 2 00 00000 29 915 648,63

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 15 948 708,45

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 5 504 241,69

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 2 01 12350 610 553 303,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
автономным учреждениям) 07 2 01 12350 620 4 950 938,69

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 10 380 375,56

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 41440 240 734 164,88

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 2 01 41440 610 494 331,30

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
автономным учреждениям) 07 2 01 41440 620 9 151 879,38

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 64 091,20
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 8 332,70
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 55 758,50
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 13 966 940,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 2 02 11110 4 766 570,14

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 07 2 02 11110 110 4 730 605,34

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 29 158,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 2 02 11110 850 6 806,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 2 02 33330 3 625 989,43
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 2 02 33330 120 3 421 699,46

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 02 33330 240 203 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

07 2 02 33330 850 1 289,97

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 2 02 41410 1 873 253,87

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 07 2 02 41410 110 1 856 600,00

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 16 033,34

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 2 02 41410 850 620,53

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 3 701 126,74
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 07 2 02 44440 110 3 222 919,38

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 02 44440 240 477 380,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

07 2 02 44440 850 827,36

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы" 08 0 00 00000 622 071 229,13

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 08 1 00 00000 552 147 570,84

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 950 000,00
Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 950 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 01 08010 240 155 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 795 000,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 
детей"

08 1 02 00000 521 798 434,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 08 1 02 08130 70 570 217,04

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 02 08130 620 70 570 217,04

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

08 1 02 11110 120 915 447,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 02 11110 620 120 915 447,54

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

08 1 02 87260 224 411 773,71

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 87260 620 224 411 773,71

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

08 1 02 87510 105 900 996,19

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 87510 620 105 900 996,19

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования" 08 1 04 00000 2 398 526,08

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 180 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 180 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям

08 1 04 08200 2 218 526,08

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 04 08200 620 2 218 526,08

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08 1 05 00000 5 127 815,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 08 1 05 08070 2 074 490,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 08070 620 2 074 490,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08 1 05 08180 418 098,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических 
требований (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08180 620 418 098,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 954 077,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
автономным учреждениям)

08 1 05 12350 620 1 954 077,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования 08 1 05 87520 681 150,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии автономным 
учреждениям) 08 1 05 87520 620 681 150,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста"

08 1 06 00000 21 872 795,28

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

08 1 06 87250 21 872 795,28

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 240 332 670,24

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 21 540 125,04

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 39 189 067,35
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" 08 2 01 00000 3 641 441,66

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

08 2 01 08080 719 861,66

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты 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 08080 320 719 861,66

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 08 2 01 87500 2 921 580,00

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 87500 320 2 921 580,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей" 08 2 02 00000 0,00

Расходы на организацию и проведение городских профильных смен 08 2 02 08090 0,00

Расходы  на организацию и проведение городских профильных смен (Субсидии автономным 
учреждениям) 08 2 02 08090 620 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время

08 2 02 08100 0,00

Расходы  на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в каникулярное 
время (Субсидии автономным учреждениям) 08 2 02 08100 620 0,00

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

08 2 03 00000 35 547 625,69

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 6 897 096,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 08 2 03 11020 310 6 897 096,00

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 27 776,00

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 27 776,00

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 28 622 753,69

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 20 047 569,49

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 8 575 184,20

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" 08 3 01 00000 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 08 3 01 08110 80 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 3 01 08110 110 9 412,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08110 240 70 588,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 140 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 08 3 01 08120 110 75 907,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08120 240 64 093,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 150 000,00

Расходы , связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 3 01 08190 240 150 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования"

08 4 00 00000 30 364 590,94

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 30 364 590,94
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 33330 8 790 192,24
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 08 4 01 33330 120 8 449 630,83

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 33330 240 340 561,41

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

08 4 01 41410 4 988 279,18

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 41410 110 4 859 060,64

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 240 129 218,54

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 13 986 022,16
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 08 4 01 44440 110 12 081 185,55

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 44440 240 1 889 635,14

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

08 4 01 44440 850 15 201,47

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

08 4 01 87300 2 086 987,82

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 1 890 123,82

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 240 196 864,00

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 513 109,54

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 120 471 393,54

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 41 716,00

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

09 0 00 00000 3 332 310,56

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 3 332 310,56
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных 
услуг гражданам  отдельных категорий 09 1 01 00000 1 964 510,56

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

09 1 01 90010 1 499 470,00

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 1 499 470,00

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

09 1 01 90020 29 900,00

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 29 900,00

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

09 1 01 90090 435 140,56

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 810 435 140,56

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09 1 02 00000 767 800,00

Выплаты почетным гражданам  города Белогорск 09 1 02 90030 767 800,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 02 90030 310 767 800,00

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
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20202088000000151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств , поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

20202077000000151 Субсидии бюджетам на софинансирование  капитальных вложений 
в объекты  государственной (муниципальной)  собственности 25 000 000,00

20202088040000151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств , поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

477 658 152,40

20202088040002151

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

20202088040002151

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

20202088040004151

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

20202089040000151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств  бюджетов

118 725 238,00

20202207040000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

4 146 624,30

20202999000000151 Прочие субсидии
20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 112 215 364,00

20203000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

109 180 219,99

20203007000000151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской  Федерации

56 801,10

20203020000000151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

6 897 096,00

20203027000000151
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

28 622 753,69

20203029000000151

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

21 872 795,28

20203119000000151

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

24 120 000,00

20203121000000151 Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 212 386,18

20203999000000151 Прочие субвенции 27 398 387,74
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 330 312 769,90
20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 330 312 769,90

20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 2 500 236,15

21900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ , ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-6 833 134,61
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Наименование Рз ПР Исполнено
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 144 385 781,27
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01 02 1 285 484,53

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 01 03 4 757 619,48

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

01 04 44 862 651,30

Судебная система 01 05 56 801,10
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 17 531 637,85

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 600 000,00
Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 74 291 587,01
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 12 550 241,32

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

03 09 12 550 241,32

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 159 593 239,09
Сельское хозяйство и  рыболовство 04 05 290 061,30
Транспорт 04 08 4 936 903,18
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 136 236 931,11
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 18 129 343,50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 451 275 505,73
Жилищное хозяйство 05 01 318 043 183,68
Коммунальное хозяйство 05 02 40 968 861,35
Благоустройство 05 03 79 993 909,36
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12 269 551,34
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 567 624 429,90
Дошкольное образование 07 01 157 602 052,11
Общее образование 07 02 367 761 383,16
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 788 345,87
Другие вопросы в области образования 07 09 37 472 648,76
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 105 136 903,02
Культура 08 01 91 169 962,84
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 966 940,18
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 513 109,54
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 513 109,54
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 97 628 837,44
Пенсионное обеспечение 10 01 1 428 448,66
Социальное обслуживание населения 10 02 125 928,60
Социальное обеспечение населения 10 03 10 447 051,39
Охрана семьи  и  детства 10 04 83 627 408,79
Другие вопросы в области социальной  политики 10 06 2 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 48 911 778,08
Физическая культура 11 01 24 497 341,77
Массовый спорт 11 02 18 604 844,38
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 809 591,93

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 27 879 028,55

Обслуживание государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 27 879 028,55

Всего 1 615 498 853,94

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 19 èþíÿ 2017 ãîäà N59/57

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä

(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 10 414 810,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 10 414 810,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 01 1 01 00000 125 950,00

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

01 1 01 10010 46 000,00

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 46 000,00

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

01 1 01 10020 50 000,00

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 50 000,00

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

01 1 01 10030 29 950,00

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 29 950,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

01 1 02 00000 10 288 860,00

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 300 000,00

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 810 300 000,00

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

01 1 02 10050 100 000,00

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 810 100 000,00

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

01 1 02 10060 100 000,00

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 810 100 000,00

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 развития, и (или) модернизации 
производства товаров

01 1 02 10070 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 развития, и (или) модернизации производства товаров 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10070 810 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 600 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 09 1 03 12340 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 09 1 03 12340 320 200 000,00

Единовременная выплата семьям , в которых одновременно родилось двое, трое или 
более детей

09 1 03 90040 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или более 
детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90040 310 400 000,00

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 79 993 909,36

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск"

10 1 00 00000 68 648 329,92

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 10 1 01 00000 68 648 329,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 10 1 01 11110 117 620,00

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

10 1 01 11110 610 117 620,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 4 765 199,77
Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11200 810 4 765 199,77

Субсидии юридическим лицам  на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск 10 1 01 11250 61 873 016,70

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 61 873 016,70

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 1 882 841,45
Расходы  по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 11260 240 1 882 841,45

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 10 1 01 11270 9 652,00

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 9 652,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 11 345 579,44
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения" 10 2 01 00000 11 345 579,44

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 8 361 579,44
Расходы  по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 01 11210 240 8 361 579,44

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения 10 2 01 11220 2 984 000,00

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 2 984 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы" 11 0 00 00000 141 173 834,29

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" 11 1 00 00000 136 236 931,11

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 133 955 719,93
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 28 040 735,93
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 28 040 735,93

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 1 057 736,00
Расходы  на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 01 11340 240 1 057 736,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 11 1 01 87480 104 857 248,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 87480 810 104 857 248,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 2 281 211,18

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11 1 02 11310 119 972,95

Расходы  по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 02 11310 240 119 972,95

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения 11 1 02 11320 2 161 238,23

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 240 261 282,59

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 1 899 955,64

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 4 936 903,18
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 4 936 903,18
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11 2 01 11110 3 974 723,10

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии  бюджетным учреждениям) 11 2 01 11110 610 3 974 723,10

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

11 2 01 11350 962 180,08

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 810 962 180,08

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 12 0 00 00000 45 748 806,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом" 12 1 00 00000 22 286 469,61

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 22 286 469,61
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 1 01 11110 20 966 469,61

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

12 1 01 11110 610 20 966 469,61

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 12 1 01 12350 1 320 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 12 1 01 12350 610 1 320 000,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"

12 2 00 00000 23 462 336,39

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 23 462 336,39
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 2 01 11110 23 462 336,39

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

12 2 01 11110 110 7 764 823,86

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 15 162 218,96

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 12 2 01 11110 850 535 293,57

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы" 13 0 00 00000 339 166 352,12

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

13 1 00 00000 1 230 870,97

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 1 01 00000 1 230 870,97

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 168 000,00
Расходы  по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 13100 240 168 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 1 062 870,97
Расходы  на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13130 240 1 062 870,97

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 311 433 854,35

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 2 01 00000 311 433 854,35

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 160 418 597,41

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 410 160 418 597,41

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 
областного бюджета

13 2 01 09602 149 762 497,41

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 областного бюджета 
(Бюджетные инвестиции )

13 2 01 09602 410 149 762 497,41

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 1 252 759,53

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 1 252 759,53

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 2 381 626,80
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях 
улучшения жилищных условий" 13 3 01 00000 2 381 626,80

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 13 3 01 50200 1 000 000,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

13 3 01 50200 320 1 000 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 L0200 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 L0200 320 250 000,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 13 3 01 R0200 1 131 626,80

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

13 3 01 R0200 320 1 131 626,80

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 24 120 000,00

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 24 120 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

13 4 01 50820 16 174 950,00

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 50820 410 16 174 950,00

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 7 945 050,00

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 7 945 050,00

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

14 0 00 00000 58 616 871,05

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 40 767 008,04
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

14 1 01 00000 40 767 008,04

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения

14 1 01 14010 12 794 244,44

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 1 549 628,12

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 
водоснабжения водоотведения (Бюджетные инвестиции )

14 1 01 14010 410 194 903,78

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 10 708 891,54

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 
водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 1 01 14010 850 340 821,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области

14 1 01 87120 22 562 183,60

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 87120 240 41 500,00

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 22 520 683,60

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 01 87400 5 410 580,00
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11406012040000430

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

5 500 000,00

11406012040000430
Доходы  от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены  
в границах городских округов

5 500 000,00

11406020000000430
Доходы  от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

16 888 139,85

11406020000000430

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

11 000 000,00

11406020000000430
Доходы  от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11 000 000,00

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 на разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

155 379,56

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 5 482 311,28

11603000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 131 834,82

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

83 754,30

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

127 000,00

11603030010000140

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

48 080,52

11603030010000140

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

72 000,00

11606000010000140

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

55 700,00

11606000010000140

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

178 000,00

11608000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

137 584,49

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

630 608,59

11625010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

19 000,00

11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

30 000,00

11625030010000140
Денежные взскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 35 063,99

11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

249 000,00

11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

150 000,00

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 317 544,60

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

2 400,00

11625084040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектов, находящихся 
в собственности городских округов

10 000,00

11628000010000140

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

887 872,04

11628000010000140

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

2 000 000,00

11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 12 500,00

11630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области  дорожного движения 12 500,00

11630013010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских округов

20 000,00

11630013010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских округов

20 000,00

11632000000000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

85 036,51

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

-133 000,00

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

20 000,00

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

20 000,00

11643000010000140

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

607 883,45

11643000010000140

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

860 000,00

11690000000000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 3 066 291,38

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

3 011 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

3 011 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

3 011 000,00

11690040040001140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части штрафов административной комиссии)

11690040040001140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части штрафов административной комиссии)

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)

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)

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 318 001,90
11705000000000000 Прочие неналоговые доходы 1 318 001,90

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 318 001,90

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 293 951 384,93

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 298 284 283,39

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 109 195 428,00

20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 452 617,00

20201001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

20201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

20201003000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 106 742 811,00

20201003040000151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

20201003040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

749 595 865,50

20202008000000151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 1 131 626,80

20202008040000151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей

20202008040000151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей

20202009000000151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

9 718 860,00

20202009040000151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

20202009040000151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

20202051000000151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 1 000 000,00

20202051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

20202051040000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

Расходы , направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Бюджетные 
инвестиции ) 14 1 01 87400 410 2 838 070,00

Расходы , направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 87400 810 2 572 510,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14 2 00 00000 5 378 458,36

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" 14 2 01 00000 5 378 458,36

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 1 153 142,50
Расходы  по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 2 01 14020 240 1 153 142,50

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 10 034,93
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 14 2 01 14030 850 10 034,93

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей электроснабжения 14 2 01 14040 4 215 280,93

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей электроснабжения 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 2 01 14040 810 4 215 280,93

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы" 14 3 00 00000 12 269 551,34

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 12 269 551,34
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 12 269 551,34
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 14 3 01 33330 120 11 229 745,96

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 3 01 33330 240 885 625,45

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Исполнение судебных 
актов) 14 3 01 33330 830 125 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

14 3 01 33330 850 29 179,93

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы" 14 4 00 00000 201 853,31

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14 4 01 00000 201 853,31

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 201 853,31
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 4 01 14050 240 201 853,31

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

15 0 00 00000 42 482 049,39

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 14 603 020,84
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов" 15 1 01 00000 14 412 960,27

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 01 33330 14 412 960,27
Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 15 1 01 33330 120 13 600 545,52

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 01 33330 240 791 986,84

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 15 1 01 33330 850 20 427,91

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств 
за счет казны МО г.Белогорск" 15 1 02 00000 190 060,57

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 190 060,57
Расходы  по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 190 060,57
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 27 879 028,55
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом"

15 2 01 00000 27 879 028,55

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 27 879 028,55

Расходы  на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга) 15 2 01 15010 730 27 879 028,55

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"

16 0 00 00000 17 896 809,99

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16 1 00 00000 2 689 707,42

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности"

16 1 01 00000 2 689 707,42

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 16 1 01 47000 2 538 207,42

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 1 985 005,85

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Исполнение 
судебных актов)

16 1 01 47000 830 393 201,57

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 850 160 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 151 500,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 1 01 47010 240 151 500,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в 
сфере реализации муниципальной программы"

16 2 00 00000 15 207 102,57

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 15 207 102,57
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16 2 01 33330 15 207 102,57
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

16 2 01 33330 120 14 442 295,08

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 2 01 33330 240 760 947,87

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

16 2 01 33330 850 3 859,62

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 
опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы" 17 0 00 00000 399 945,50

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск"

17 1 00 00000 399 945,50

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск" 17 1 01 00000 399 945,50

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

17 1 01 21000 399 945,50

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

17 1 01 21000 240 399 945,50

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 82 677 172,28
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 82 677 172,28
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 77 7 00 00010 3 567 546,66

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00010 120 2 604 115,56

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 962 521,66

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00010 850 909,44

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 1 190 072,82
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00020 120 1 190 072,82

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск 77 7 00 00110 1 103 483,75

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00110 120 753 532,45

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 00110 240 339 951,30

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00110 850 10 000,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 77 7 00 00120 2 015 193,83

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00120 120 2 015 193,83

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 1 285 484,53
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00310 120 1 285 484,53

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 44 862 651,30
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00320 120 40 132 811,36

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00320 240 4 438 995,02

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 77 7 00 00320 850 290 844,92

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 5 378 652,96
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00330 240 795 538,93

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 4 583 114,03
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 13 626 569,63

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 77 7 00 00340 110 6 023 188,38

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00340 240 674 328,86

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

77 7 00 00340 620 6 816 572,36

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00340 850 112 480,03

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 500 000,00

Расходы  на финансирование муниципального гранта (Субсидии бюджетным учреждениям) 77 7 00 00350 610 78 000,00

Расходы  на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям) 77 7 00 00350 620 372 000,00

Расходы  на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)) 77 7 00 00350 630 50 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 387 684,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00360 240 387 684,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 116 906,73
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00370 240 116 906,73

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 1 428 448,66
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

77 7 00 00380 320 1 428 448,66

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

77 7 00 00390 1 500 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00390 630 1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 1 600 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные расходы) 77 7 00 00400 880 1 600 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 77 7 00 00410 1 699 345,53

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности (Бюджетные инвестиции )

77 7 00 00410 410 1 699 345,53

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда 
Правительства Амурской области

77 7 00 10620 150 000,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда 
Правительства Амурской области (Иные выплаты населению)

77 7 00 10620 360 150 000,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

77 7 00 51200 56 801,10

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 51200 240 56 801,10

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных

77 7 00 69700 140 061,30

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 240 140 061,30

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

77 7 00 87290 1 542 964,10

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 1 069 866,07

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 240 473 098,03

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 77 7 00 88430 525 305,38

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности 
административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

77 7 00 88430 120 462 227,17

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 63 078,21

Всего 1 615 498 853,94

                     Ïðèëîæåíèå N4
                     ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 19 èþíÿ 2017 ãîäà N59/57

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 2016 ãîä

(ðóá.)



www.belogorck-npa.ru N24 23 èþíÿ 2017www.belogorck-npa.ruN24 23 èþíÿ 2017

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
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 1320
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

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 92 038 716,79

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 85 821 004,32

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

85 788 716,38

10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 103 039 000,00

10502020020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

32 287,94

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 171 286,44
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 171 286,44
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 216 000,00

10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

4 046 426,03

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

4 046 426,03

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в  бюджеты городских округов 3 663 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 51 287 529,20
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 18 653 085,76

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

18 653 085,76

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

16 408 000,00

10606000000000110 Земельный налог 32 634 443,44
10606030000000110 Земельный налог с организаций 18 974 834,40

10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 18 676 000,00

10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

18 676 000,00

10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 13 659 609,04

10606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 15 945 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 15 945 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 041 061,25

10803000010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми  судьями 12 856 261,25

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми  судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

12 856 261,25

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми  судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

13 158 000,00

10807000010000110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 184 800,00

10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

150 000,00

10807150011000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 40 000,00

10807150011000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 40 000,00

10807170010000110

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

34 800,00

10807170010000110

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

10807170010000110

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

10807170010000110

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

15,06

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

64 658 076,59

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)

26 223 191,70

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

25 500 075,19

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

22 500 000,00

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

22 500 000,00

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)

723 116,51

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)

960 000,00

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)

960 000,00

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, завлюченным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или мунципальными  предприятиями либо 
государственными или  муниципальными   учреждениями  в 
отношении  земельных участков, находящихся в собственности  
городских округов

1 418,76

11107014040000120
Доходы  от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты 
налогов и иных обязательных обязательных платежей 
муниципальных предприятий, созданных городских округов

12 450,00

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)

38 421 016,13

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)

38 421 016,13

11109040000000120

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)

54 000 000,00

11109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 54 000 000,00

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1 839 590,73

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 839 590,73

11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 260 753,43

11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

324 400,00

11201020010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными  объектами 3 218,88

11201020010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными  объектами 84 900,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 352 636,88
11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 772 500,00
11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 222 981,54
11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 830 800,00

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

5 235 810,00

11301000000000130 Доходы  от оказания платных услуг (работ) 2 065 701,10
11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 065 701,10

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 3 170 108,90
11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 170 108,90

11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 224 000,00

11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 224 000,00

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

64 625 619,87

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)

52 736 004,80

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

52 736 004,80

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

30 000 000,00

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

30 000 000,00

11406000000000430 Доходы  от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

11 889 615,07

11406010000000430 Доходы  от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

-5 153 904,34

Наименование
Код 

главы
ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 001 4 757 619,48

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 4 757 619,48
Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 4 757 619,48
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов
Белогорского городского самоуправления

001 77 7 00 00010 3 567 546,66

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00010 120 2 604 115,56

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

001 77 7 00 00010 240 962 521,66

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 909,44
Председатель представительного органа муниципального
образования 001 77 7 00 00020 1 190 072,82

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00020 120 1 190 072,82

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 92 817 720,32
Муниципальная программа "Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020
годы"

002 01 0 00 00000 10 414 810,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего
бизнеса"

002 01 1 00 00000 10 414 810,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 01 1 01 00000 125 950,00

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

002 01 1 01 10010 46 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10010 240 46 000,00

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 50 000,00

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

002 01 1 01 10020 240 50 000,00

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

002 01 1 01 10030 29 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10030 240 29 950,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства" 002 01 1 02 00000 10 288 860,00

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 300 000,00

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

002 01 1 02 10040 810 300 000,00

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

002 01 1 02 10050 100 000,00

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

002 01 1 02 10050 810 100 000,00

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

002 01 1 02 10060 100 000,00

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

002 01 1 02 10060 810 100 000,00

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 развития, и (или) модернизации производства
товаров

002 01 1 02 10070 0,00

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

002 01 1 02 10070 810 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

002 01 1 02 10080 50 000,00

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

002 01 1 02 10080 810 50 000,00

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 20 000,00

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

002 01 1 02 10090 810 20 000,00

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на
поддержку и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства)

002 01 1 02 50644 9 232 917,00

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

002 01 1 02 50644 810 9 232 917,00

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на
поддержку и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства)

002 01 1 02 R0644 485 943,00

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

002 01 1 02 R0644 810 485 943,00

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

002 02 0 00 00000 362 386,18

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 02 1 00 00000 362 386,18

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство"

002 02 1 01 00000 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности 002 02 1 01 20010 150 000,00

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

002 02 1 01 20010 810 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение
мероприятий по реализации переданных государственных
полномочий"

002 02 1 02 00000 212 386,18

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
в 2016 году

002 02 1 02 53910 212 386,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 02 1 02 53910 240 212 386,18

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска на 2015-2020 годы"

002 03 0 00 00000 671 276,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 661 276,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 03 1 01 00000 661 276,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 661 276,00

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

002 03 1 01 03010 240 661 276,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения"

002 03 2 00 00000 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 03 2 01 00000 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового
образа жизни

002 03 2 01 03050 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03 2 01 03050 240 10 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры
и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

002 06 0 00 00000 9 147 293,11

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

002 06 1 00 00000 9 147 293,11

Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры"

002 06 1 01 00000 9 147 293,11

Строительство спортивного центра с универсальным
игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова 002 06 1 01 60010 9 075 381,55

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410 9 075 381,55

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы
для занятий физической культурой и спортом 002 06 1 01 60020 71 911,56

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

002 06 1 01 60020 240 71 911,56

Муниципальная программа "Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"

002 07 0 00 00000 403 629,57

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

002 07 1 00 00000 403 629,57

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и
досуговая деятельность" 002 07 1 01 00000 403 629,57

Строительство центра культурного развития по адресу:
Амурская область, г. Белогорск, ул. Ленина

002 07 1 01 41420 403 629,57

Бюджетные инвестиции 002 07 1 01 41420 410 403 629,57
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020
годы"

002 09 0 00 00000 1 167 800,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 002 09 1 00 00000 1 167 800,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат"

002 09 1 02 00000 767 800,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09 1 02 90030 767 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 02 90030 310 767 800,00

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
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Îáúÿâëåíèå
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê óâåäîìëÿåò êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà î  ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâ-
ëÿåìûõ êàíäèäàòàìè äëÿ óâåäîìëåíèÿ î ñàìîâûäâèæåíèè è ïðè âûäâèæå-
íèè èõ  èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì, à òàêæå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿ-
åìûõ óïîëíîìî÷åííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé äëÿ
çàâåðåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïîìåùåíèè èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî àäðåñó:
óë. Ãàãàðèíà 2 êàáèíåò 402  ñ 24 èþíÿ ïî 18 èþëÿ 2017 ãîäà

 Âðåìÿ ïðèåìà: ñ 09-00 äî 13-00 è ñ  14-00 äî 18-00 â ðàáî÷èå
äíè. Ñ 09-00 äî 13-00 â âûõîäíûå äíè, òåëåôîí 2-53-51.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N59/57

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 19 èþíÿ 2017
ãîäà

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä
Ñòàòüÿ 1
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä:
ïî äîõîäàì â ñóììå 1 902 116 521,21 ðóá.
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 1 615 498 853,94 ðóá.
ïðîôèöèò áþäæåòà â ñóììå 286 617 667,27 ðóá.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä (ïðèëîæå-

íèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàç-

äåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 2016 ãîä (ïðèëîæåíèå N
2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëü-

íîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà
2016 ãîä (ïðèëîæåíèå N3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàç-
äåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä
(ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2016 ãîä (ïðèëîæåíèå N5).

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â

ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
19 èþíÿ 2017 ãîäà N59/57

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä

КВД Наименование Исполнено 
1 2 3

ИТОГО: 1 902 116 521,21
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 608 165 136,28
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 299 882 938,88
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 299 882 938,88

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

295 796 747,41

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

283 385 000,00

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

3 061 458,03

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

1 024 733,44

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

8 755 464,73

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 8 755 464,73

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

2 993 135,05

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

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

45 688,93

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

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

6 159 963,89

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

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

-443 323,14

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N14/36- 7
20 èþíÿ 2017 ãîäà

Îá îáúåìå áèîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ â òåêñòå èíôîð-
ìàöèîííîãî ñòåíäà äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ äåïóòà-
òîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ñåäüìîãî ñîçûâà

 Íà îñíîâàíèè ÷. 1 ñò.29, ñò.72 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíûõ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé NN 1 - 7,

ðåøèëà:
1. Áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå î êàíäèäàòàõ, ïðåäñòàâëÿåìûõ èìè äëÿ

ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå óòâåðäèòü â ñëåäóþùåì ñîäåð-
æàíèè è îáúåìå: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ãîä ðîæäåíèÿ, ñâåäåíèÿ îá
îáðàçîâàíèè, òðóäîâîé èëè ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, îñíîâíîå ìåñòî
ðàáîòû (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - ðîä çàíÿòèé),
íàëè÷èå ñòàòóñà äåïóòàòà, ïðèíàäëåæíîñòü ê ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
ñåìåéíîå ïîëîæåíèå, ìåñòî æèòåëüñòâà.

2 .Ïðåäñòàâëÿåìûé òåêñò áèîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ íå äîëæåí ïðå-
âûøàòü 140 ñëîâ.

3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè

Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 02 90050 310 0,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"

002 09 1 03 00000 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно
родилось двое, трое или более детей

002 09 1 03 90040 400 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90040 310 400 000,00

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

002 12 0 00 00000 322 438,40

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания"

002 12 2 00 00000 322 438,40

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 002 12 2 01 00000 322 438,40

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

002 12 2 01 11110 322 438,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 12 2 01 11110 240 322 438,40

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

002 14 0 00 00000 53 000,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры" 002 14 1 00 00000 53 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной инфраструктуры" 002 14 1 01 00000 53 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и
ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения

002 14 1 01 14010 53 000,00

Бюджетные инвестиции 002 14 1 01 14010 410 53 000,00

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

002 15 0 00 00000 113 432,90

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15 1 00 00000 113 432,90
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по
взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"

002 15 1 02 00000 113 432,90

Расходы по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 113 432,90

Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 113 432,90

Муниципальная программа "Создание условий для развития
территории опережающего социально экономического
развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

002 17 0 00 00000 399 945,50

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"

002 17 1 00 00000 399 945,50

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск" 002 17 1 01 00000 399 945,50

Расходы на информационное сопровождение мероприятий
по продвижению ТОР "Белогорск" 002 17 1 01 21000 399 945,50

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

002 17 1 01 21000 240 399 945,50

Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 69 761 708,66
Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 69 761 708,66
Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования 002 77 7 00 00310 1 285 484,53

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00310 120 1 285 484,53

Обеспечение функционирования Администрации города
Белогорск 002 77 7 00 00320 44 862 651,30

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00320 120 40 132 811,36

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

002 77 7 00 00320 240 4 438 995,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 290 844,92
Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 479 547,70

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

002 77 7 00 00330 240 101 100,00

Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 378 447,70
Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

002 77 7 00 00340 13 626 569,63

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77 7 00 00340 110 6 023 188,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00340 240 674 328,86

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 6 816 572,36

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 112 480,03
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77 7 00 00350 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 002 77 7 00 00350 610 78 000,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 372 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 77 7 00 00350 630 50 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства

002 77 7 00 00360 387 684,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00360 240 387 684,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77 7 00 00370 116 906,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00370 240 116 906,73

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 77 7 00 00380 1 428 448,66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

002 77 7 00 00380 320 1 428 448,66

Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002 77 7 00 00390 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

002 77 7 00 00390 630 1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной
комиссии

002 77 7 00 00400 1 600 000,00

Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 1 600 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

002 77 7 00 00410 1 699 345,53

Бюджетные инвестиции 002 77 7 00 00410 410 1 699 345,53

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств
за счет резервного фонда Правительства Амурской области

002 77 7 00 10620 150 000,00

Иные выплаты населению 002 77 7 00 10620 360 150 000,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

002 77 7 00 51200 56 801,10

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

002 77 7 00 51200 240 56 801,10

Обеспечение переданных государственных полномочий по
организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

002 77 7 00 87290 1 542 964,10

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

002 77 7 00 87290 120 1 069 866,07

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

002 77 7 00 87290 240 473 098,03

Обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности
административных комиссий

002 77 7 00 88430 525 305,38

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

002 77 7 00 88430 120 462 227,17

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

002 77 7 00 88430 240 63 078,21

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003 42 291 988,82

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

003 15 0 00 00000 42 291 988,82

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15 1 00 00000 14 412 960,27

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов"

003 15 1 01 00000 14 412 960,27

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

003 15 1 01 33330 14 412 960,27

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 003 15 1 01 33330 120 13 600 545,52

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

003 15 1 01 33330 240 791 986,84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 20 427,91

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 15 2 00 00000 27 879 028,55

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного
управления муниципальным долгом"

003 15 2 01 00000 27 879 028,55

Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 27 879 028,55

Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 27 879 028,55

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004 44 578 334,39

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

004 04 0 00 00000 179 897,60

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов" 004 04 1 00 00000 179 897,60

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов" 004 04 1 01 00000 179 897,60

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

004 04 1 01 40010 53 969,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 04 1 01 40010 240 53 969,00
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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 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
ôàìèëèþ, èëè èìÿ, èëè îò÷åñòâî (ïï. 3 ï. 3 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ);

- â ñëó÷àå óêàçàíèÿ êàíäèäàòîì â çàÿâëåíèè î ñîãëàñèè áàëëîòèðî-
âàòüñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ñâîåé ïðèíàäëåæ-
íîñòè ê ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî íå áîëåå ÷åì ê îäíîìó îáùåñòâåí-
íîìó îáúåäèíåíèþ, çàðåãèñòðèðîâàííîìó íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí ãîä
äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå, ñòàòóñà êàíäè-
äàòà â óêàçàííîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óêàçàííîì îáùåñòâåííîì îáúå-
äèíåíèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðèíàäëåæíîñòü
êàíäèäàòà ê ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî íå áîëåå ÷åì ê îäíîìó îáùå-
ñòâåííîìó îáúåäèíåíèþ, ñòàòóñ êàíäèäàòà â óêàçàííîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè, óêàçàííîì îáùåñòâåííîì îáúåäèíåíèè, ïîäïèñàííûé óïîëíî-
ìî÷åííûì ëèöîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
ëèáî óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, èíîãî îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ (ïï. 5
ï. 4 ñò. 39, ï. 2 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 2);

- ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è îá èñòî÷íèêàõ äîõîäîâ êàíäèäàòà, à òàêæå
îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì êàíäèäàòó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè (â
òîì ÷èñëå ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè), î âêëàäàõ â áàíêàõ, öåííûõ
áóìàãàõ. Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó N 67-ÔÇ) (íà áóìàæíîì
íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå) (ïï. 6 ï. 4, ï. 7 ñò. 39 Çàêîíà
N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 3).

á) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) èçáèðàòåëüíîãî îáúå-
äèíåíèÿ, â òîì ÷èñëå óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðî-
ñàì è ïðåêðàùåíèÿ åãî (èõ) ïîëíîìî÷èé

3.13. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ î íàçíà÷åíèè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, â òîì ÷èñëå óïîëíîìî÷åí-
íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì ñ îáðàçöîì ïå÷àòè äëÿ ôèíàí-
ñîâûõ äîêóìåíòîâ (ï. 2 ñò. 35, ïï. 4 ï. 4 ñò. 39, ï.3 ñò. 65 Çàêîíà
N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 27).

3.14. Ñïèñîê óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ, â òîì ÷èñëå óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé èçáèðàòåëü-
íîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì, íà áóìàæíîì íîñèòåëå
ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðåøåíèåì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (÷. 3 ñò. 35 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèÿ N
30).

3.15. Çàÿâëåíèå êàæäîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ èçáèðà-
òåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì î ñîãëàñèè áûòü óïîëíîìî÷åí-
íûì ïðåäñòàâèòåëåì (ï. 3 ñò. 35, ï.3 ñò. 65 Çàêîíà N 222-ÎÇ
(ïðèëîæåíèå N 33; ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì - ïðèëîæåíèå N 32).

3.16. Ïàñïîðò èëè äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäúÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì ïðè åãî ðåãèñòðàöèè (ï.3 ñò. 65
Çàêîíà N 222-ÎÇ).

3.17. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (óïîë-
íîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ (ï. 4 ñò. 35
Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 40).

â) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì èç-
áèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ

3.18. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ â ñïèñêå êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîì
èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì, ïðîèçîøåäøèõ ïîñëå åãî çàâåðåíèÿ (ï.
4. ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 33).

3.19. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ â äàííûõ î êàæäîì êàíäèäàòå â
ñïèñêå êàíäèäàòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ðàíåå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ (ïï.4 ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ)
(ïðèëîæåíèå N 34).

3.20. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îòêðûòèå ñïåöèàëüíîãî èçáèðà-
òåëüíîãî ñ÷åòà èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, åå ðåãè-
îíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ (ïðèëîæåíèå
N 39) (ïï.5 ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

3.21. Ïîäïèñíûå ëèñòû ñ ïîäïèñÿìè èçáèðàòåëåé, ñîáðàííûìè â
ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé
ïðèëîæåíèåì N 7.1 ê Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó N 67-ÔÇ.

3.22. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé ïî ôîð-
ìå, óñòàíîâëåííîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ, íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå (ïðèëîæåíèå
N 8).

3.23. Äâå ôîòîãðàôèè (öâåòíûå èëè ÷åðíî-áåëûå, íà ãëÿíöåâîé èëè
íà ìàòîâîé áóìàãå) êàæäîãî êàíäèäàòà ðàçìåðîì 3x4 ñì (áåç óãîëêà).
Íà êàæäîé ôîòîãðàôèè ñ îáîðîòíîé ñòîðîíû óêàçûâàþòñÿ ôàìèëèÿ
è èíèöèàëû êàíäèäàòà. Ôîòîãðàôèè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîíâåðòàõ, íà
êîòîðûõ óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, â
ñëó÷àå ðàçáèâêè ñïèñêà êàíäèäàòîâ íà òåððèòîðèàëüíûå ãðóïïû -
íàèìåíîâàíèå è íîìåð òåððèòîðèàëüíîé ãðóïïû, â êîòîðóþ âêëþ÷åí
ñîîòâåòñòâóþùèé êàíäèäàò.

Ïðèìå÷àíèå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 46 Çàêîíà N 222-
ÎÇ çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, íàõîäÿùèåñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå ëèáî ðàáîòàþùèå â îðãàíèçàöèÿõ, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ âûïóñê ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íà âðåìÿ èõ ó÷àñòèÿ
â âûáîðàõ îñâîáîæäàþòñÿ îò âûïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ èëè ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé. Â îòíîøåíèè óêàçàííûõ êàíäèäàòîâ óïîëíîìî÷åííûå
ïðåäñòàâèòåëè èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò â èçáèðàòåëü-
íóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çàâåðåííûå êîïèè ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ïðèêàçîâ (ðàñïîðÿæåíèé) íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü äíåé
ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ, â êîòîðûé âêëþ÷åí òàêîé
êàíäèäàò.

ã) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì èç-
áèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè è îòçûâà äîâåðåííûõ ëèö

3.24. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ î íàçíà÷åíèè äîâåðåííûõ ëèö èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ (ï. 2 ñò.
48 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 21).

3.25. Ñïèñîê äîâåðåííûõ ëèö (ï. 2 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ)
(ïðèëîæåíèÿ N 22).

3.26. Çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí î ñîãëàñèè áûòü äîâåðåííûìè ëèöàìè (ï.
2 ñò. 48) (ïðèëîæåíèå N 11).

3.27.  Ïðèêàç (ðàñïîðÿæåíèå) îá îñâîáîæäåíèè îò èñïîëíåíèÿ
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé (â òîì ÷èñëå íà ïåðèîä î÷åðåäíîãî îòïóñêà)
íà ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé äîâåðåííîãî ëèöà â îòíîøåíèè
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùåãîñÿ ãîñóäàðñòâåííûì
èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì (ï. 3 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

3.28. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ îá îòçûâå äîâåðåííûõ ëèö (ï. 4 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ)
(ïðèëîæåíèå N 23).

ä) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì èç-
áèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà

3.29. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëü-
íîãî ãîëîñà (ï. 1 ñò. 25 Çàêîíà N 222-ÎÇ, ï.20 ñò. 29 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà N 67-ÔÇ) (ïðèëîæåíèå N 36).

3.30. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè áûòü ÷ëåíîì
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà (ñò. 25
Çàêîíà N 222-ÎÇ, ï.20 ñò. 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 67-ÔÇ)
(ïðèëîæåíèå N 15).

Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâëÿòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
3.31. Êîïèÿ ïàñïîðòà íà íàçíà÷àåìîãî ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé êî-

ìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà èëè èíîãî äîêóìåíòà, óäîñ-
òîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü è ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è
ìåñòå æèòåëüñòâà.

å) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðè âûáûòèè, èñêëþ÷åíèè êàíäèäàòîâ,
îòçûâå ñïèñêà êàíäèäàòîâ

3.32. Çàÿâëåíèå êàíäèäàòà îá îòêàçå îò äàëüíåéøåãî ó÷àñòèÿ â
âûáîðàõ (ï. 1 ñò. 49 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 24).

3.33. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ îá èñêëþ÷åíèè êàíäèäàòîâ èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ (ï. 3 ñò. 49
Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 40).

3.34. Ðåøåíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ îá îòçûâå ñïèñêà
êàíäèäàòîâ (ï. 2 ñò. 49 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 38).

æ) Èíûå äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

3.35. Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî
ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóð-
ñêîé îáëàñòè îò 09 èþíÿ 2015 ãîäà N 183/1484-5 (ïðèëîæåíèå N
35).

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

004 04 1 01 50270 125 928,60

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

004 04 1 01 50270 240 125 928,60

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

004 13 0 00 00000 26 501 626,80

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13 3 00 00000 2 381 626,80

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки
молодым семьям в целях улучшения жилищных условий"

004 13 3 01 00000 2 381 626,80

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы

004 13 3 01 50200 1 000 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

004 13 3 01 50200 320 1 000 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья

004 13 3 01 L0200 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

004 13 3 01 L0200 320 250 000,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы

004 13 3 01 R0200 1 131 626,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 004 13 3 01 R0200 320 1 131 626,80

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 24 120 000,00

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 24 120 000,00

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 50820 16 174 950,00

Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 50820 410 16 174 950,00

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 7 945 050,00

Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 7 945 050,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном
образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000 17 896 809,99

Подпрограмма "Муниципальная политика в области
приватизации, управления муниципальной собственностью
и земельными ресурсами"

004 16 1 00 00000 2 689 707,42

Основное мероприятие "Оценка недвижимости , признание
прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности"

004 16 1 01 00000 2 689 707,42

Осуществление учета муниципального имущества,
вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся на
территории  муниципального образования город Белогорск

004 16 1 01 47000 2 538 207,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 1 01 47000 240 1 985 005,85

Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 393 201,57
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850 160 000,00

Оценка муниципального имущества и  земельных участков 004 16 1 01 47010 151 500,00

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

004 16 1 01 47010 240 151 500,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного
исполнения функций в сфере реализации муниципальной
программы"

004 16 2 00 00000 15 207 102,57

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 004 16 2 01 00000 15 207 102,57

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 004 16 2 01 33330 15 207 102,57

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

004 16 2 01 33330 120 14 442 295,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 2 01 33330 240 760 947,87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850 3 859,62

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
БЕЛОГОРСК

006 3 118 677,58

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 3 118 677,58
Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 3 118 677,58

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск 006 77 7 00 00110 1 103 483,75

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

006 77 7 00 00110 120 753 532,45

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

006 77 7 00 00110 240 339 951,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 10 000,00
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители

006 77 7 00 00120 2 015 193,83

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

006 77 7 00 00120 120 2 015 193,83

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

007 656 984 770,80

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска на 2015-2020 годы" 007 03 0 00 00000 375 956,00

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 375 956,00
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 03 1 01 00000 375 956,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный
город"

007 03 1 01 03030 100 000,00

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

007 03 1 01 03030 240 100 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"

007 03 1 01 11590 275 956,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03 1 01 11590 240 275 956,00

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 11 855 802,39

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования город Белогорск" 007 05 2 00 00000 499 559,58

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 05 2 01 00000 499 559,58

Мероприятия по предупреждению распространения
пожаров в границах муниципального образования

007 05 2 01 05020 499 559,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 2 01 05020 240 499 559,58

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы" 007 05 4 00 00000 11 356 242,81

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

007 05 4 01 00000 11 057 042,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 05 4 01 11110 11 057 042,81

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05 4 01 11110 110 9 476 675,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 4 01 11110 240 1 522 968,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 4 01 11110 850 57 398,61
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 05 4 02 00000 299 200,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05 4 02 05070 299 200,00

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

007 05 4 02 05070 240 299 200,00

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

007 09 0 00 00000 1 964 510,56

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 007 09 1 00 00000 1 964 510,56

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

007 09 1 01 00000 1 964 510,56

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

007 09 1 01 90010 1 499 470,00

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

007 09 1 01 90010 810 1 499 470,00

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

007 09 1 01 90020 29 900,00

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

007 09 1 01 90020 810 29 900,00

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

007 09 1 01 90090 435 140,56

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

007 09 1 01 90090 810 435 140,56

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

007 10 0 00 00000 79 993 909,36

Подпрограмма "Повышение благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск"

007 10 1 00 00000 68 648 329,92

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустроенности города"

007 10 1 01 00000 68 648 329,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 10 1 01 11110 117 620,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 11110 610 117 620,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10 1 01 11200 4 765 199,77

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

007 10 1 01 11200 810 4 765 199,77

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

007 10 1 01 11250 61 873 016,70
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ) ïðè ñíÿòèè, îòçûâå êàíäèäàòà
2.44. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î ñíÿòèè ñâîåé êàíäè-

äàòóðû (ï. 1 ñò. 49 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 24).
2.45. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúå-

äèíåíèÿ îá îòçûâå êàíäèäàòà, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäè-
íåíèåì ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, â ïîðÿäêå è
ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
è (èëè) óñòàâîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè (ï. 3 ñò. 49 Çàêîíà N 222-
ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 25).

ê) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì îäíîìàí-
äàòíîãî (ìíîãîìàíäàòíîãî) èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà

2.46. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúå-
äèíåíèÿ îá èçìåíåíèè îäíîìàíäàòíîãî (ìíîãîìàíäàòíîãî) èçáè-
ðàòåëüíîãî îêðóãà (ï. 8 ñò. 37 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå
N 43).

2.47. Çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î ñîãëàñèè íà èçìåíåíèå èçáèðà-
òåëüíîãî îêðóãà (ï. 8 ñò. 37 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N
44).

2.48. Çàÿâëåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå êàíäèäàòà î åãî ñîãëà-
ñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó èçáèðàòåëüíîìó îêðó-
ãó ñ îáÿçàòåëüñòâîì â ñëó÷àå åãî èçáðàíèÿ ïðåêðàòèòü äåÿòåëü-
íîñòü, íåñîâìåñòèìóþ ñî ñòàòóñîì äåïóòàòà (ï. 5 ñò. 39, ï. 2 ñò.
36 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 20).

ë) Èíûå äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèñ-
ñèþ

2.49. Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò êàíäèäàòà ïî ôîðìå, óñ-
òàíîâëåííîé ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 09 èþíÿ 2015 ãîäà N 183/1484-5 (ïðèëîæåíèå N
35).

3. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè âûäâèæåíèè èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíè-
åì ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëü-
íîìó îêðóãó

3.1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñúåçäà (êîíôåðåíöèè, ñîáðàíèÿ,
çàñåäàíèÿ êîëëåãèàëüíîãî ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî ðóêîâîäÿùåãî
îðãàíà) èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî âûäâèæåíèþ ñïèñêà êàíäèäà-
òîâ, íàïðàâëåííîå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí äåíü äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ
ïðè åãî ïðîâåäåíèè â ïðåäåëàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà, â êîòîðîì
ðàñïîëîæåíà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ, è íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ
äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïðè åãî ïðîâåäåíèè çà ïðåäåëàìè
óêàçàííîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà (ïðèëîæåíèå N 16).

à) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ äëÿ çàâåðåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ

3.2. Ñïèñîê êàíäèäàòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòà-
åìîì âèäå (ï.3, 4 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 26).

3.3. Îôèöèàëüíî çàâåðåííàÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì ðóêîâîäÿ-
ùèì îðãàíîì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äîêóìåíòà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, âûäàííîãî
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûì íà
îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé â ñôåðå ðåãèñòðàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäè-
íåíèé, à åñëè èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå íå ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì
ëèöîì, òàêæå ðåøåíèå î åãî ñîçäàíèè (ïï. 2 ï. 4 ñò. 39 Çàêîíà N
222-ÎÇ).

3.4. Ðåøåíèå ñúåçäà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, êîíôåðåíöèè èëè îáùåãî
ñîáðàíèÿ åå ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, îáùåãî ñîáðàíèÿ èíîãî
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â ñëó÷àÿõ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ", ñî-
îòâåòñòâóþùåãî îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, åå ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ èëè èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ î âûäâèæåíèè ñïèñêà
êàíäèäàòîâ ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó (ïï. 3 ï. 4 ñò. 39
Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèÿ N 19)

3.5. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (óïîë-
íîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, â òîì ÷èñëå
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) èç-
áèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì (ï. 2 ñò. 35,
ïï. 4 ï. 4 ñò. 39, ï.3 ñò. 65 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 28).

3.6. Îôèöèàëüíî çàâåðåííûé ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì ðóêîâîäÿ-
ùèì îðãàíîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, åå ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ èëè
èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, âûäâèíóâøåãî ñïèñîê êàíäèäàòîâ

ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, ñïèñîê ãðàæ-
äàí, âêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâóþùèé ñïèñîê êàíäèäàòîâ è ÿâëÿþùèõñÿ
÷ëåíàìè äàííîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè (ïï. 7 ï. 4 ñò. 39 Çàêîíà N
222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 28, â ñëó÷àå ðàçáèâêè ñïèñêà êàíäèäàòîâ íà
îáùóþ ÷àñòü è òåððèòîðèàëüíûå ãðóïïû - ïðèëîæåíèå N 30).

3.7. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ êîïèÿ ñîãëàøåíèÿ, ïðåäóñìîò-
ðåííàÿ ï. 11 ñò. 26 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ",
è ñïèñîê ãðàæäàí, âêëþ÷åííûõ íà îñíîâàíèè ýòîãî ñîãëàøåíèÿ â
ñïèñîê êàíäèäàòîâ ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
(åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòè-
ÿõ" â ñïèñîê êàíäèäàòîâ ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíî-
ìó îêðóãó âêëþ÷åíû êàíäèäàòóðû, ïðåäëîæåííûå îáùåñòâåííûì îáúå-
äèíåíèåì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, èëè åãî ñòðóêòóðíûì
ïîäðàçäåëåíèåì) (ïï. 7 ï. 4 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

3.8. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ î äåëåãèðîâàíèè ëèöó ïîëíîìî÷èé çàâåðèòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â
ñëó÷àå, åñëè â óñòàâå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ òàêîå ëèöî íå
îïðåäåëåíî (ï.3 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

3.9. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîãëàñîâàíèå ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
îðãàíîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, êàíäèäàòóð, âûäâèãàåìûõ â êà÷åñòâå
êàíäèäàòîâ, åñëè òàêîå ñîãëàñîâàíèå ïðåäóñìîòðåíî óñòàâîì ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè (ïï. 8 ï. 4 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

3.10. Ýìáëåìà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, îïèñàíèå êîòîðîé ñîäåðæèò-
ñÿ â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â èçáèðàòåëüíûõ
äîêóìåíòàõ (ï. 2 ñò. 34, ï. 6 ñò. 73 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

Ýìáëåìà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â âèäå ðèñóíêîâ â îäíîöâåòíîì è öâåòíîì
èñïîëíåíèè ðàçìåðîì íå ìåíåå 10 õ 10 ñì è íå áîëåå 20 õ 20 ñì,
íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå â ôîðìàòå BMP. Â
ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå ðàçìåð èçîáðàæåíèÿ ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 200
õ 200 òî÷åê. Ðàçìåð ôàéëà ôîðìàòà ÂÌÐ ñ ýìáëåìîé â îäíîöâåòíîì
èñïîëíåíèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 300 Êá.

3.11. Ñâåäåíèÿ î íàèìåíîâàíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, èíîãî îáùå-
ñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â èçáèðàòåëüíûõ äîêóìåíòàõ
(ñîñòîÿùèå íå áîëåå ÷åì èç ñåìè ñëîâ) (ï. 1 ñò. 34 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

3.12. Â îòíîøåíèè êàæäîãî êàíäèäàòà, âêëþ÷åííîãî â ñïèñîê
êàíäèäàòîâ:

- çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î åãî ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ïî åäèíîìó
(ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ñ îáÿçàòåëüñòâîì â ñëó÷àå
èçáðàíèÿ ïðåêðàòèòü äåÿòåëüíîñòü, íåñîâìåñòèìóþ ñî ñòàòóñîì äåïóòà-
òà (ïï. 5 ï. 4 ñò. 39 Çàêîí N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 29).

- êîïèÿ ïàñïîðòà (îòäåëüíûõ ñòðàíèö ïàñïîðòà, îïðåäåëåííûõ ÖÈÊ
Ðîññèè) èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà, óäîñòîâå-
ðÿþùåãî ëè÷íîñòü êàíäèäàòà, çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòå-
ëåì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ (ïï. 5 ï. 4, ï. 7 ñò. 39 Çàêîíà N
222-ÎÇ).

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óêàçàííûå â çàÿâëåíèè î
ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ñâåäåíèÿ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, çàâåðåííûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì èçáèðàòåëüíîãî îáúå-
äèíåíèÿ (ïï. 5 ï. 4, ï. 7 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè ëèáî âûïèñêè èç òðóäîâîé êíèæêè, ëèáî
ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäà-
þùåãî óêàçàííûå â çàÿâëåíèè êàíäèäàòà î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ
ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î çàíèìàåìîé
äîëæíîñòè , à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû -
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü
î äåÿòåëüíîñòè êàíäèäàòà, ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î ñòàòóñå
íåðàáîòàþùåãî êàíäèäàòà (ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêà-
çàíèåì íàèìåíîâàíèÿ îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü), çàâåðåííûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì èçáèðàòåëü-
íîãî îáúåäèíåíèÿ. Â ñëó÷àå óêàçàíèÿ êàíäèäàòîì â çàÿâëåíèè î ñîãëà-
ñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ðîäà çàíÿòèé "äîìîõîçÿéêà" ("äîìîõîçÿèí"), "âðå-
ìåííî íåðàáîòàþùèé" ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
óêàçàííûé ñòàòóñ, íå òðåáóåòñÿ (ïï. 5 ï. 4, ï. 7 ñò. 39 Çàêîíà N 222-
ÎÇ).

- êîïèÿ äîêóìåíòà îá îñóùåñòâëåíèè êàíäèäàòîì ïîëíîìî÷èé äåïó-
òàòà çàêîíîäàòåëüíîãî (ïðåäñòàâèòåëüíîãî) îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
íåïîñòîÿííîé îñíîâå, çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì èç-
áèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ (ïï. 5 ï. 4, ï. 7 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ);

- êîïèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ)
î ñìåíå ôàìèëèè, èëè èìåíè, èëè îò÷åñòâà êàíäèäàòà, ìåíÿâøåãî

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

007 10 1 01 11250 810 61 873 016,70

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 10 1 01 11260 1 882 841,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 1 01 11260 240 1 882 841,45

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустройства города 007 10 1 01 11270 9 652,00

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

007 10 1 01 11270 240 9 652,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10 2 00 00000 11 345 579,44
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения"

007 10 2 01 00000 11 345 579,44

Расходы по содержанию наружного освещения 007 10 2 01 11210 8 361 579,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 2 01 11210 240 8 361 579,44

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по
содержанию сетей наружного освещения 007 10 2 01 11220 2 984 000,00

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

007 10 2 01 11220 810 2 984 000,00

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

007 11 0 00 00000 141 173 834,29

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах
муниципального образования"

007 11 1 00 00000 136 236 931,11

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 11 1 01 00000 133 955 719,93

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности

007 11 1 01 11300 28 040 735,93

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

007 11 1 01 11300 810 28 040 735,93

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности

007 11 1 01 11340 1 057 736,00

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

007 11 1 01 11340 240 1 057 736,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них

007 11 1 01 87480 104 857 248,00

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

007 11 1 01 87480 810 104 857 248,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности
дорожного движения" 007 11 1 02 00000 2 281 211,18

Расходы по профилактике безопасности дорожного
движения населения города 007 11 1 02 11310 119 972,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 02 11310 240 119 972,95

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств
организации дорожного движения 007 11 1 02 11320 2 161 238,23

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

007 11 1 02 11320 240 261 282,59

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

007 11 1 02 11320 810 1 899 955,64

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания
населения"

007 11 2 00 00000 4 936 903,18

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

007 11 2 01 00000 4 936 903,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 11 2 01 11110 3 974 723,10

Субсидии бюджетным учреждениям 007 11 2 01 11110 610 3 974 723,10
Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с
уплатой вознаграждения за информационно-
технологическое сопровождение операций с
использованием транспортных карт

007 11 2 01 11350 962 180,08

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

007 11 2 01 11350 810 962 180,08

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

007 12 0 00 00000 45 426 367,60

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления транспортом" 007 12 1 00 00000 22 286 469,61

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 12 1 01 00000 22 286 469,61

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

007 12 1 01 11110 20 966 469,61

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 11110 610 20 966 469,61
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 007 12 1 01 12350 1 320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 12350 610 1 320 000,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания"

007 12 2 00 00000 23 139 897,99

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

007 12 2 01 00000 23 139 897,99

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

007 12 2 01 11110 23 139 897,99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12 2 01 11110 110 7 764 823,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 12 2 01 11110 240 14 839 780,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 535 293,57
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020
годы"

007 13 0 00 00000 312 664 725,32

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

007 13 1 00 00000 1 230 870,97

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы" 007 13 1 01 00000 1 230 870,97

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13 1 01 13100 168 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13 1 01 13100 240 168 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 007 13 1 01 13130 1 062 870,97

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

007 13 1 01 13130 240 1 062 870,97

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 311 433 854,35

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы"

007 13 2 01 00000 311 433 854,35

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 160 418 597,41

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09502 410 160 418 597,41

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 областного бюджета

007 13 2 01 09602 149 762 497,41

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09602 410 149 762 497,41

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 1 252 759,53

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 1 252 759,53
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск на 2015-2020
годы"

007 14 0 00 00000 58 563 871,05

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"

007 14 1 00 00000 40 714 008,04

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной инфраструктуры" 007 14 1 01 00000 40 714 008,04

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и
ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения

007 14 1 01 14010 12 741 244,44

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

007 14 1 01 14010 240 1 549 628,12

Бюджетные инвестиции 007 14 1 01 14010 410 141 903,78

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

007 14 1 01 14010 810 10 708 891,54

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 1 01 14010 850 340 821,00
Компенсация теплоснабжающим организациям
выпадающих доходов, возникающих в результате
установления льготных тарифов для населения Амурской
области

007 14 1 01 87120 22 562 183,60

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

007 14 1 01 87120 240 41 500,00

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

007 14 1 01 87120 810 22 520 683,60

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной
инфраструктуры 007 14 1 01 87400 5 410 580,00

Бюджетные инвестиции 007 14 1 01 87400 410 2 838 070,00

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

007 14 1 01 87400 810 2 572 510,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда"

007 14 2 00 00000 5 378 458,36

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

007 14 2 01 00000 5 378 458,36

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 14 2 01 14020 1 153 142,50

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

007 14 2 01 14020 240 1 153 142,50
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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 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
â áàíêàõ, öåííûõ áóìàãàõ. Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó N
67-ÔÇ (ï. 5, 6 ñò. 39, ï. 4 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæå-
íèå N 3).

â) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â îêðóæíóþ èçáèðàòåëüíóþ êî-
ìèññèþ (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ) äëÿ ðåãèñòðàöèè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) êàíäèäàòà ïî ôèíàí-
ñîâûì âîïðîñàì è ïðåêðàùåíèÿ åãî (èõ) ïîëíîìî÷èé

2.18. Çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î ðåãèñòðàöèè óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì (ï.3 ñò. 65 Çàêîíà N
222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 4).

2.19. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì î ñîãëàñèè áûòü óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì (ï.3 ñò. 65 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 5).

2.20. Ïàñïîðò èëè äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíè-
íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäúÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì ïðè åãî ðåãèñ-
òðàöèè (ï.3 ñò. 65 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.21. Çàÿâëåíèå îò êàíäèäàòà î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé
ñâîåãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðî-
ñàì (ïðèëîæåíèå N 6).

ã) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â îêðóæíóþ èçáèðàòåëüíóþ êî-
ìèññèþ (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ) äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà, âûäâèíóòî-
ãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì â ñîñòàâå ñïèñêà êàíäèäàòîâ ïî
îäíîìàíäàòíûì (ìíîãîìàíäàòíûì) èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì

2.22. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ â äàííûõ î êàíäèäàòå, ïðåä-
ñòàâëåííûõ ðàíåå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 39 Çàêîíà
N 222-ÎÇ (ïï.4 ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N
9).

2.23. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îòêðûòèå ñïåöèàëüíîãî èç-
áèðàòåëüíîãî ñ÷åòà èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà (ïðèëîæå-
íèå N 39), à ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííîì ïóíêòîì 2 ñòàòüè 66
Çàêîíà N 222-ÎÇ - çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î ñîçäàíèè èçáèðàòåëü-
íîãî ôîíäà áåç îòêðûòèÿ ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà
(ïðèëîæåíèå N 53); ïóíêòîì 1 ñòàòüè 65 Çàêîíà N 222-ÎÇ -
ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå êàíäèäàòà î íå ñîçäàíèè èçáèðàòåëüíî-
ãî ôîíäà (ïðèëîæåíèå N 52) (ïï.5 ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-
ÎÇ).

2.24. Äâå ôîòîãðàôèè êàíäèäàòà (öâåòíûå èëè ÷åðíî-áåëûå,
íà ãëÿíöåâîé èëè íà ìàòîâîé áóìàãå) ðàçìåðîì 3x4 ñì (áåç
óãîëêà). Íà êàæäîé ôîòîãðàôèè ñ îáîðîòíîé ñòîðîíû óêàçûâà-
þòñÿ ôàìèëèÿ è èíèöèàëû êàíäèäàòà. Ôîòîãðàôèè ïðåäñòàâëÿþò-
ñÿ â êîíâåðòàõ, íà êîòîðûõ óêàçûâàåòñÿ íîìåð è (èëè) íàèìåíî-
âàíèå èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà.

2.25. Ïîäïèñíûå ëèñòû ñ ïîäïèñÿìè èçáèðàòåëåé, ñîáðàííû-
ìè â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé
ïðèëîæåíèåì N 8 ê Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó N 67-ÔÇ (ïï.2 ï. 1
ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.26. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé ïî
ôîðìå, óñòàíîâëåííîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì
âèäå (ï.8, 9 ñò. 41, ïï.3 ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ)
(ïðèëîæåíèå N 7).

2.27. Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâëÿòü áèîãðàôè÷åñêèå äàí-
íûå î êàíäèäàòå â îáúåìå, óñòàíîâëåííîì èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ôîòîãðàôèþ êàíäè-
äàòà â ýëåêòðîííîì âèäå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìà-
òåðèàëîâ.

Ïðèìå÷àíèå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 46 Çàêîíà N
222-ÎÇ çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, íàõîäÿùèåñÿ íà ãîñó-
äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå ëèáî ðàáîòàþùèå â îðãà-
íèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ âûïóñê ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè, íà âðåìÿ èõ ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ îñâîáîæäàþòñÿ îò âûïîëíå-
íèÿ äîëæíîñòíûõ èëè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé è ïðåäñòàâëÿþò â
ñîîòâåòñòâóþùóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ (îêðóæíóþ, êîìèñ-
ñèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) çàâåðåííûå êîïèè ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ïðèêàçîâ (ðàñïîðÿæåíèé) íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü
äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè.

ä) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â îêðóæíóþ èçáèðàòåëüíóþ êî-

ìèññèþ (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ) äëÿ ðåãèñòðàöèè è îòçûâà äîâåðåííûõ
ëèö, íàçíà÷åííûõ êàíäèäàòîì

2.28. Çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î íàçíà÷åíèè äîâåðåííûõ ëèö (ï.
2 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 10).

2.29. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè áûòü
äîâåðåííûìè ëèöîì (ï. 2 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå
N 11).

2.30. Ñïèñîê äîâåðåííûõ ëèö êàíäèäàòà (ï. 2 ñò. 48 Çàêîíà
N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 12).

2.31. Ïðèêàç (ðàñïîðÿæåíèå) îá îñâîáîæäåíèè îò èñïîëíå-
íèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé (â òîì ÷èñëå íà ïåðèîä î÷åðåäíîãî
îòïóñêà) íà ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé äîâåðåííîãî ëèöà
â îòíîøåíèè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùåãîñÿ
ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì (ï. 3 ñò. 48 Çà-
êîíà N 222-ÎÇ).

2.32. Óâåäîìëåíèå îò êàíäèäàòà îá îòçûâå äîâåðåííûõ ëèö (ï.
4 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 13).

å) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â îêðóæíóþ èçáèðàòåëüíóþ êî-
ìèññèþ (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ) äëÿ ðåãèñòðàöèè è îòçûâà äîâåðåííûõ
ëèö, íàçíà÷åííûõ èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì

2.33. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúå-
äèíåíèÿ î íàçíà÷åíèè äîâåðåííûõ ëèö èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ (ï. 2 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 21).

2.34. Ñïèñîê äîâåðåííûõ ëèö (ï. 2 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ)
(ïðèëîæåíèÿ N 22).

2.35. Ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí î ñîãëàñèè áûòü äîâå-
ðåííûìè ëèöàìè (ï. 2 ñò. 48) (ïðèëîæåíèå N 11).

2.36. Ïðèêàç (ðàñïîðÿæåíèå) îá îñâîáîæäåíèè îò èñïîëíå-
íèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé (â òîì ÷èñëå íà ïåðèîä î÷åðåäíîãî
îòïóñêà) íà ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé äîâåðåííîãî ëèöà
â îòíîøåíèè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùåãîñÿ
ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì (ï. 3 ñò. 48 Çà-
êîíà N 222-ÎÇ).

2.37. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúå-
äèíåíèÿ îá îòçûâå äîâåðåííûõ ëèö (ï. 4 ñò. 48 Çàêîíà N 222-
ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 23).

æ) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â îêðóæíóþ èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ) ïðè íàçíà÷åíèè êàíäèäàòîì ÷ëå-
íîâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà

2.38. Óâåäîìëåíèå êàíäèäàòà î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà (ñò. 25 Çàêîíà
N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 14) .

2.39. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè áûòü
÷ëåíîì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëî-
ñà (ñò. 25 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 15).

Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâëÿòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
2.40. Êîïèÿ ïàñïîðòà íà íàçíà÷àåìîãî ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà èëè èíîãî äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü è ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæ-
äàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà.

ç) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòå-
ëåì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà

2.41. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúå-
äèíåíèÿ î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì
ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà (ï. 1 ñò. 25 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëî-
æåíèå N 36)

2.42. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè áûòü
÷ëåíîì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëî-
ñà (ñò. 25 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 15).

Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâëÿòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
2.43. Êîïèÿ ïàñïîðòà íà íàçíà÷àåìîãî ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà èëè èíîãî äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü è ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæ-
äàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà.

è) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â îêðóæíóþ èçáèðàòåëüíóþ êî-
ìèññèþ (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíè-

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого
фонда 007 14 2 01 14030 10 034,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 2 01 14030 850 10 034,93
Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту
сетей электроснабжения 007 14 2 01 14040 4 215 280,93

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

007 14 2 01 14040 810 4 215 280,93

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы"

007 14 3 00 00000 12 269 551,34

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

007 14 3 01 00000 12 269 551,34

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

007 14 3 01 33330 12 269 551,34

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 007 14 3 01 33330 120 11 229 745,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 3 01 33330 240 885 625,45

Исполнение судебных актов 007 14 3 01 33330 830 125 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 3 01 33330 850 29 179,93
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020
годы"

007 14 4 00 00000 201 853,31

Основное мероприятие "Проведение мероприятий
влияющих на повышение энергоэффективности"

007 14 4 01 00000 201 853,31

Технические и технологические мероприятия
энергосбережения 007 14 4 01 14050 201 853,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 4 01 14050 240 201 853,31

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

007 15 0 00 00000 76 627,67

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 007 15 1 00 00000 76 627,67
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по
взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"

007 15 1 02 00000 76 627,67

Расходы по исполнению судебных актов 007 15 1 02 15030 76 627,67
Исполнение судебных актов 007 15 1 02 15030 830 76 627,67
Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 4 889 166,56
Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 4 889 166,56
Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 4 749 105,26

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

007 77 7 00 00330 240 694 438,93

Иные выплаты населению 007 77 7 00 00330 360 4 054 666,33

Расходы на осуществление государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по регулированию
численности безнадзорных животных

007 77 7 00 69700 140 061,30

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

007 77 7 00 69700 240 140 061,30

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

010 43 171 480,24

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

010 04 0 00 00000 429 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов" 010 04 1 00 00000 429 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов"

010 04 1 01 00000 429 000,00

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

010 04 1 01 40010 129 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 04 1 01 40010 620 129 000,00

Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы 010 04 1 01 50270 300 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 04 1 01 50270 620 300 000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры
и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

010 06 0 00 00000 37 751 381,47

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

010 06 1 00 00000 24 712 095,16

Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры" 010 06 1 01 00000 9 977 545,16

Строительство спортивного центра с универсальным
игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова 010 06 1 01 60010 6 965 174,33

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственности

010 06 1 01 60010 460 6 965 174,33

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы
для занятий физической культурой и спортом

010 06 1 01 60020 3 012 370,83

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620 3 012 370,83

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

010 06 1 02 00000 14 734 550,00

Организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня

010 06 1 02 60040 3 812 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 1 02 60040 110 1 976 400,00

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

010 06 1 02 60040 240 1 312 000,00

Иные выплаты населению 010 06 1 02 60040 360 524 000,00
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития
физической культуры и спорта 010 06 1 02 60050 10 422 150,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

010 06 1 02 60050 630 10 422 150,00

Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 500 000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"

010 06 2 00 00000 13 039 286,31

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

010 06 2 01 00000 13 039 286,31

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

010 06 2 01 11110 7 753 694,38

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620 7 753 694,38
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

010 06 2 01 33330 2 450 729,55

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

010 06 2 01 33330 120 2 221 655,09

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

010 06 2 01 33330 240 229 074,46

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

010 06 2 01 44440 2 834 862,38

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 2 01 44440 110 2 370 303,84

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

010 06 2 01 44440 240 464 558,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 06 2 01 44440 850 0,44
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 010 08 0 00 00000 4 991 098,77

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

010 08 1 00 00000 4 991 098,77

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

010 08 1 02 00000 4 991 098,77

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

010 08 1 02 08130 4 991 098,77

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 4 991 098,77

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

012 603 261 102,45

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

012 04 0 00 00000 4 030 755,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

012 04 1 00 00000 4 030 755,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов" 012 04 1 01 00000 4 030 755,00

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

012 04 1 01 40010 508 235,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 40010 620 508 235,00

Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

012 04 1 01 50270 2 718 700,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 50270 620 2 718 700,00

Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

012 04 1 01 R0270 803 820,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 R0270 620 803 820,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры
и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

012 06 0 00 00000 1 584 103,50

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

012 06 1 00 00000 1 584 103,50

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта" 012 06 1 02 00000 1 584 103,50

Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 1 584 103,50

Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 02 60060 620 1 584 103,50
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 012 08 0 00 00000 597 296 243,95

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

012 08 1 00 00000 527 372 585,66

Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования" 012 08 1 01 00000 950 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 950 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 01 08010 240 155 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620 795 000,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, дополнительного образования
детей"

012 08 1 02 00000 497 023 449,30
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÷ëåíîì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëî-
ñà (ñò. 25 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 15).

Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâëÿòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.27. Êîïèÿ ïàñïîðòà íà íàçíà÷àåìîãî ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà èëè èíîãî äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü è ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæ-
äàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà.

å) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðè ñíÿòèè êàíäèäàòóðû ñ âûáî-
ðîâ

1.28. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î ñíÿòèè ñâîåé êàíäè-
äàòóðû (ï. 1 ñò. 49 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 24).

æ) Èíûå äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèñ-
ñèþ

1.29. Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò êàíäèäàòà ïî ôîðìå, óñ-
òàíîâëåííîé ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 09 èþíÿ 2015 ãîäà N 183/1484-5 (ïðèëîæåíèå N
35).

2. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðè âûäâèæåíèè èçáèðàòåëü-
íûì îáúåäèíåíèåì ñïèñêà êàíäèäàòîâ ïî îäíîìàíäàòíûì (ìíîãî-
ìàíäàòíûì) èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì

2.1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñúåçäà (êîíôåðåíöèè, ñîáðà-
íèÿ, çàñåäàíèÿ êîëëåãèàëüíîãî ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî ðóêîâî-
äÿùåãî îðãàíà) èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî âûäâèæåíèþ ñïèñêà
êàíäèäàòîâ, íàïðàâëåííîå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí äåíü äî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïðè åãî ïðîâåäåíèè â ïðåäåëàõ íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà, â êîòîðîì ðàñïîëîæåíà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ, è
íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïðè
åãî ïðîâåäåíèè çà ïðåäåëàìè óêàçàííîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà (
).

à) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòå-
ëåì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ çàâåðåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ

2.2. Ñïèñîê êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòûõ èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíå-
íèåì ïî îäíîìàíäàòíûì (ìíîãîìàíäàòíûì) èçáèðàòåëüíûì îêðó-
ãàì, íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ðåøåíèåì
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ï. 3, ïï.
1 ï. 5 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 17).

2.3. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ (ïï. 3 ï. 5 ñò. 39 Çàêîíà N 222-
ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 18). Ê ðåøåíèþ ïðèëàãàåòñÿ çàÿâëåíèå óïîë-
íîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (ïðèëîæåíèå N 33).

2.4. Îôèöèàëüíî çàâåðåííóþ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì ðóêî-
âîäÿùèì îðãàíîì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèþ äîêóìåíòà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, âû-
äàííîãî ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíî-
ìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé â ñôåðå ðåãèñòðàöèè îá-
ùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, à åñëè èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå íå
ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, òàêæå ðåøåíèå î åãî ñîçäàíèè (ïï.
4 ï. 5 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.5. Äëÿ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì ïîëèòè-
÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé è èíûõ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé) - êîïèþ óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, çàâå-
ðåííóþ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì ðóêîâîäÿùèì îðãàíîì îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ (ïï. 5 ï. 5 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.6. Ðåøåíèå ñúåçäà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè (êîíôåðåíöèè èëè
îáùåãî ñîáðàíèÿ åå ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, îáùåãî ñîáðà-
íèÿ èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ïîëèòè÷åñ-
êèõ ïàðòèÿõ", ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, åå
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ èëè èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëå-
íèÿ), ñúåçäà (êîíôåðåíöèè, ñîáðàíèÿ) èíîãî îáùåñòâåííîãî îáúå-
äèíåíèÿ, åãî ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ î âûäâèæå-
íèè êàíäèäàòîâ ïî îäíîìàíäàòíûì (ìíîãîìàíäàòíûì) èçáèðàòåëü-
íûì îêðóãàì ñïèñêîì (ïï. 6 ï. 5 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ)
(ïðèëîæåíèå N 19).

2.7. Ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èçáèðàòåëüíîãî îáúå-
äèíåíèÿ î äåëåãèðîâàíèè ëèöó ïîëíîìî÷èé çàâåðèòü ñïèñîê êàí-
äèäàòîâ â ñëó÷àå, åñëè â óñòàâå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
òàêîå ëèöî íå îïðåäåëåíî (ï.3 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.8. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîãëàñîâàíèå ñ ñîîòâåòñòâó-

þùèì îðãàíîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, èíîãî îáùåñòâåííîãî îáúå-
äèíåíèÿ êàíäèäàòóð, âûäâèãàåìûõ â êà÷åñòâå êàíäèäàòîâ, åñëè
òàêîå ñîãëàñîâàíèå ïðåäóñìîòðåíî óñòàâîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
èíîãî îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ (ïï. 7 ï. 5 ñò. 39 Çàêîíà N
222-ÎÇ).

2.9. Ñâåäåíèÿ î íàèìåíîâàíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, èíîãî
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â èçáèðàòåëüíûõ
äîêóìåíòàõ (ñîñòîÿùèå íå áîëåå ÷åì èç ñåìè ñëîâ) (ï. 1 ñò. 34
Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.10. Çàÿâëåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå âûäâèíóòîãî ëèöà î
ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ñ îáÿçàòåëüñòâîì â ñëó÷àå åãî èçáðàíèÿ ïðåêðàòèòü äåÿ-
òåëüíîñòü, íåñîâìåñòèìóþ ñî ñòàòóñîì äåïóòàòà (ïï. 8 ï. 5 ñò.
39, ï. 2 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 20).

á) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå êàíäèäàòîì â îêðóæíóþ èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - â èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ) äëÿ óâåäîìëåíèÿ î åãî
âûäâèæåíèè èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì â ñîñòàâå ñïèñêà êàíäè-
äàòîâ ïî îäíîìàíäàòíûì (ìíîãîìàíäàòíûì) èçáèðàòåëüíûì îêðó-
ãàì

2.11. Êîïèÿ ïàñïîðòà (îòäåëüíûõ ñòðàíèö ïàñïîðòà, îïðåäå-
ëåííûõ ÖÈÊ Ðîññèè) èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæ-
äàíèíà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü êàíäèäàòà, çàâåðåííàÿ êàíäè-
äàòîì (ï. 5 ñò. 39, ï. 3 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.12. Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óêàçàííûå â çàÿâëå-
íèè î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ñâåäåíèÿ î ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, çàâåðåííûå êàíäèäàòîì (ï. 5 ñò. 39, ï. 3 ñò. 36
Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.13. Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè ëèáî âûïèñêè èç òðóäîâîé êíèæ-
êè, ëèáî ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè èíîãî äîêóìåí-
òà, ïîäòâåðæäàþùåãî óêàçàííûå â çàÿâëåíèè êàíäèäàòà î ñîãëà-
ñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè
ñëóæáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè , à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî
ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè êàíäèäàòà,
ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î ñòàòóñå íåðàáîòàþùåãî êàíäèäàòà
(ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ
îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü),
çàâåðåííûå êàíäèäàòîì. Â ñëó÷àå óêàçàíèÿ êàíäèäàòîì â çàÿâëå-
íèè î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ðîäà çàíÿòèé "äîìîõîçÿéêà"
("äîìîõîçÿèí"), "âðåìåííî íåðàáîòàþùèé" ïðåäñòàâëåíèå äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óêàçàííûé ñòàòóñ, íå òðåáóåòñÿ (ï. 5 ñò.
39, ï. 3 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.14. Êîïèÿ äîêóìåíòà îá îñóùåñòâëåíèè êàíäèäàòîì ïîëíî-
ìî÷èé äåïóòàòà çàêîíîäàòåëüíîãî (ïðåäñòàâèòåëüíîãî) îðãàíà ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå, çàâåðåííàÿ êàíäèäàòîì
(ï. 5 ñò. 39, ï. 3 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.15. Êîïèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèõ
äîêóìåíòîâ) î ñìåíå ôàìèëèè, èëè èìåíè, èëè îò÷åñòâà êàíäèäà-
òà, ìåíÿâøåãî ôàìèëèþ, èëè èìÿ, èëè îò÷åñòâî (ï. 3 ñò. 36
Çàêîíà N 222-ÎÇ).

2.16. Â ñëó÷àå óêàçàíèÿ êàíäèäàòîì â çàÿâëåíèè î ñîãëàñèè
áàëëîòèðîâàòüñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòè ê ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî íå áîëåå ÷åì
ê îäíîìó îáùåñòâåííîìó îáúåäèíåíèþ, çàðåãèñòðèðîâàííîìó íå
ïîçäíåå ÷åì çà îäèí ãîä äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîì ïîðÿäêå, ñòàòóñà êàíäèäàòà â óêàçàííîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè, óêàçàííîì îáùåñòâåííîì îáúåäèíåíèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðèíàäëåæíîñòü êàíäèäàòà ê ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè ëèáî íå áîëåå ÷åì ê îäíîìó îáùåñòâåííîìó
îáúåäèíåíèþ, ñòàòóñ êàíäèäàòà â óêàçàííîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
óêàçàííîì îáùåñòâåííîì îáúåäèíåíèè, ïîäïèñàííûé óïîëíîìî-
÷åííûì ëèöîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
ëèáî óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, èíîãî îáùåñòâåííîãî îáúå-
äèíåíèÿ (ï. 5 ñò. 39, ï. 2 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå
N 2).

2.17. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è îá èñòî÷íèêàõ äîõîäîâ êàíäèäà-
òà, à òàêæå îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì êàíäèäàòó íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè (â òîì ÷èñëå ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè), î âêëàäàõ

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования 012 08 1 02 08130 45 795 231,86

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620 45 795 231,86

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

012 08 1 02 11110 120 915 447,54

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620 120 915 447,54
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях

012 08 1 02 87260 224 411 773,71

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 87260 620 224 411 773,71

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

012 08 1 02 87510 105 900 996,19

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 87510 620 105 900 996,19
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере
реализации общего образования" 012 08 1 04 00000 2 398 526,08

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 180 000,00
Иные выплаты населению 012 08 1 04 08050 360 180 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям 012 08 1 04 08200 2 218 526,08

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 2 218 526,08
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций"

012 08 1 05 00000 5 127 815,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и
благоустройство прилегающих территорий 012 08 1 05 08070 2 074 490,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620 2 074 490,00
Обеспечение мер противопожарной безопасности и
выполнения санитарно-гигиенических требований 012 08 1 05 08180 418 098,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 418 098,00
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений

012 08 1 05 12350 1 954 077,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 12350 620 1 954 077,00
Модернизация региональных систем дошкольного
образования 012 08 1 05 87520 681 150,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 87520 620 681 150,00
Основное мероприятие "Государственная поддержка
родителей (законных представителей) детей дошкольного
возраста"

012 08 1 06 00000 21 872 795,28

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 21 872 795,28

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

012 08 1 06 87250 240 332 670,24

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08 1 06 87250 320 21 540 125,04

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08 2 00 00000 39 189 067,35

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки
гражданам в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время"

012 08 2 01 00000 3 641 441,66

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты
стоимости путевок для детей работающих граждан в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время

012 08 2 01 08080 719 861,66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08 2 01 08080 320 719 861,66

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

012 08 2 01 87500 2 921 580,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08 2 01 87500 320 2 921 580,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей"

012 08 2 02 00000 0,00

Расходы на организацию и проведение городских
профильных смен 012 08 2 02 08090 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 2 02 08090 620 0,00
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-
трудовых отрядах в каникулярное время

012 08 2 02 08100 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 2 02 08100 620 0,00

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

012 08 2 03 00000 35 547 625,69

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на
воспитание в семью 012 08 2 03 11020 6 897 096,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 11020 310 6 897 096,00

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 27 776,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 70000 310 27 776,00

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 28 622 753,69

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 87700 310 20 047 569,49

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08 2 03 87700 320 8 575 184,20

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную
практику"

012 08 3 00 00000 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики" 012 08 3 01 00000 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций 012 08 3 01 08110 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08110 110 9 412,00

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

012 08 3 01 08110 240 70 588,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 08 3 01 08120 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08120 110 75 907,00

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

012 08 3 01 08120 240 64 093,00

Расходы, связанные с организацией и проведением
городских мероприятий 012 08 3 01 08190 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08190 240 150 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования" 012 08 4 00 00000 30 364 590,94

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

012 08 4 01 00000 30 364 590,94

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 012 08 4 01 33330 8 790 192,24

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08 4 01 33330 120 8 449 630,83

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

012 08 4 01 33330 240 340 561,41

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания

012 08 4 01 41410 4 988 279,18

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 41410 110 4 859 060,64

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

012 08 4 01 41410 240 129 218,54

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

012 08 4 01 44440 13 986 022,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 44440 110 12 081 185,55

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

012 08 4 01 44440 240 1 889 635,14

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08 4 01 44440 850 15 201,47

Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц 012 08 4 01 87300 2 086 987,82

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

012 08 4 01 87300 120 1 890 123,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 87300 240 196 864,00

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 513 109,54

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08 4 01 87360 120 471 393,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 87360 240 41 716,00

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

012 09 0 00 00000 200 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 012 09 1 00 00000 200 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"

012 09 1 03 00000 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

012 09 1 03 12340 200 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 09 1 03 12340 320 200 000,00

Непрограммные расходы 012 77 0 00 00000 150 000,00
Непрограммные расходы 012 77 7 00 00000 150 000,00
Резервные фонды местных администраций 012 77 7 00 00330 150 000,00
Иные выплаты населению 012 77 7 00 00330 360 150 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013 124 517 159,86

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

013 04 0 00 00000 1 236 245,14

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

013 04 1 00 00000 1 236 245,14

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов" 013 04 1 01 00000 1 236 245,14
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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
êè, ëèáî ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè èíîãî äîêóìåí-
òà, ïîäòâåðæäàþùåãî óêàçàííûå â çàÿâëåíèè êàíäèäàòà î ñîãëà-
ñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè
ñëóæáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè , à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî
ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè êàíäèäàòà,
ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î ñòàòóñå íåðàáîòàþùåãî êàíäèäàòà
(ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ
îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü), çà-
âåðåííûå êàíäèäàòîì. Â ñëó÷àå óêàçàíèÿ êàíäèäàòîì â çàÿâëåíèè
î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ðîäà çàíÿòèé "äîìîõîçÿéêà" ("äîìî-
õîçÿèí"), "âðåìåííî íåðàáîòàþùèé" ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ óêàçàííûé ñòàòóñ, íå òðåáóåòñÿ (ï. 3 ñò. 36
Çàêîíà N 222-ÎÇ).

1.5. Êîïèÿ äîêóìåíòà îá îñóùåñòâëåíèè êàíäèäàòîì ïîëíîìî-
÷èé äåïóòàòà çàêîíîäàòåëüíîãî (ïðåäñòàâèòåëüíîãî) îðãàíà ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå, çàâåðåííàÿ êàíäèäàòîì
(ï. 3 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

1.6. Êîïèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèõ äî-
êóìåíòîâ) î ñìåíå ôàìèëèè, èëè èìåíè, èëè îò÷åñòâà êàíäèäàòà,
ìåíÿâøåãî ôàìèëèþ, èëè èìÿ, èëè îò÷åñòâî (ï. 3 ñò. 36 Çàêîíà
N 222-ÎÇ).

1.7. Â ñëó÷àå óêàçàíèÿ êàíäèäàòîì â çàÿâëåíèè î ñîãëàñèè
áàëëîòèðîâàòüñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòè ê ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî íå áîëåå ÷åì
ê îäíîìó îáùåñòâåííîìó îáúåäèíåíèþ, çàðåãèñòðèðîâàííîìó íå
ïîçäíåå ÷åì çà îäèí ãîä äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîì ïîðÿäêå, ñòàòóñà êàíäèäàòà â óêàçàííîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè, óêàçàííîì îáùåñòâåííîì îáúåäèíåíèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðèíàäëåæíîñòü êàíäèäàòà ê ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè ëèáî íå áîëåå ÷åì ê îäíîìó îáùåñòâåííîìó
îáúåäèíåíèþ, ñòàòóñ êàíäèäàòà â óêàçàííîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
óêàçàííîì îáùåñòâåííîì îáúåäèíåíèè, ïîäïèñàííûé óïîëíîìî-
÷åííûì ëèöîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
ëèáî óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, èíîãî îáùåñòâåííîãî îáúå-
äèíåíèÿ (ï. 2 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 2).

1.8. Â ñëó÷àå åñëè êàíäèäàò, âûäâèíóòûé â ïîðÿäêå ñàìîâûä-
âèæåíèÿ, óêàçàë â çàÿâëåíèè î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ñâîþ
ïðèíàäëåæíîñòü ê ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, èíîìó îáùåñòâåííîìó
îáúåäèíåíèþ, è ïîëíîå èëè ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè, îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ñîñòîÿùåå áîëåå ÷åì
èç ñåìè ñëîâ, - äîêóìåíò î ñîãëàñîâàíèè ñ ïîñòîÿííî äåéñòâóþ-
ùèì ðóêîâîäÿùèì îðãàíîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ êðàòêîãî (ñîñòîÿùåãî íå áîëåå ÷åì èç ñåìè ñëîâ)
íàèìåíîâàíèÿ ýòîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, ýòîãî îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ (ï.1 ñò. 34 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

1.9. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è îá èñòî÷íèêàõ äîõîäîâ êàíäèäàòà,
à òàêæå îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì êàíäèäàòó íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè (â òîì ÷èñëå ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè), î âêëàäàõ â
áàíêàõ, öåííûõ áóìàãàõ. Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò
12.06.2002 N 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí N 67-ÔÇ) (ï. 4 ñò. 36,
ï. 6 ñò. 39 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 3).

á) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè óïîëíîìî÷åí-
íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì è ïðå-
êðàùåíèÿ åãî ïîëíîìî÷èé

1.10. Çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î ðåãèñòðàöèè óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì (ï.3 ñò. 65 Çàêîíà N
222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 4);

1.11. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì î ñîãëàñèè áûòü óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì (ï.3 ñò. 65 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 5);

1.12. Ïàñïîðò èëè äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíè-
íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäúÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì ïðè åãî ðåãèñ-
òðàöèè (ï.3 ñò. 65 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

1.13. Çàÿâëåíèå îò êàíäèäàòà î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé

ñâîåãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðî-
ñàì (ïðèëîæåíèå N 6).

â) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà â
äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ

1.14. Ïîäïèñíûå ëèñòû ñ ïîäïèñÿìè èçáèðàòåëåé, ñîáðàííû-
ìè â ïîääåðæêó ñàìîâûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà, ïî ôîðìå, óñòàíîâ-
ëåííîé ïðèëîæåíèåì N 8 ê Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó N 67-ÔÇ (ïï.2
ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

1.15. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé ïî
ôîðìå, óñòàíîâëåííîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì
âèäå (ï.8, 9 ñò. 41, ïï.3 ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ)
(ïðèëîæåíèå N 7).

1.16. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ â äàííûõ î êàíäèäàòå, ïðåä-
ñòàâëåííûõ ðàíåå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 2, 3, 4 ñòàòüè 36
Çàêîíà N 222-ÎÇ (ïï.4 ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëî-
æåíèå N 9).

1.17. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îòêðûòèå ñïåöèàëüíîãî èç-
áèðàòåëüíîãî ñ÷åòà èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà (ïðèëîæå-
íèå N 39), à ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííîì ïóíêòîì 2 ñòàòüè 66
Çàêîíà N 222-ÎÇ - çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î ñîçäàíèè èçáèðàòåëü-
íîãî ôîíäà áåç îòêðûòèÿ ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà
(ïðèëîæåíèå N 42); ïóíêòîì 1 ñòàòüè 65 Çàêîíà N 222-ÎÇ -
ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå êàíäèäàòà î íå ñîçäàíèè èçáèðàòåëüíî-
ãî ôîíäà (ïðèëîæåíèå N 41) (ïï.5 ï. 1 ñò. 42 Çàêîíà N 222-
ÎÇ).

1.18. Äâå ôîòîãðàôèè êàíäèäàòà (öâåòíûå èëè ÷åðíî-áåëûå,
íà ãëÿíöåâîé èëè íà ìàòîâîé áóìàãå) ðàçìåðîì 3x4 ñì (áåç
óãîëêà). Íà êàæäîé ôîòîãðàôèè ñ îáîðîòíîé ñòîðîíû óêàçûâà-
þòñÿ ôàìèëèÿ è èíèöèàëû êàíäèäàòà. Ôîòîãðàôèè ïðåäñòàâëÿþò-
ñÿ â êîíâåðòàõ, íà êîòîðûõ óêàçûâàåòñÿ íîìåð è (èëè) íàèìåíî-
âàíèå èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà.

1.19. Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâëÿòü áèîãðàôè÷åñêèå äàí-
íûå î êàíäèäàòå â îáúåìå, óñòàíîâëåííîì èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ôîòîãðàôèþ êàíäè-
äàòà â ýëåêòðîííîì âèäå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìà-
òåðèàëîâ.

Ïðèìå÷àíèå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 46 Çàêîíà N
222-ÎÇ çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, íàõîäÿùèåñÿ íà ãîñó-
äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå ëèáî ðàáîòàþùèå â îðãà-
íèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ âûïóñê ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè, íà âðåìÿ èõ ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ îñâîáîæäàþòñÿ îò âûïîëíå-
íèÿ äîëæíîñòíûõ èëè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé è ïðåäñòàâëÿþò â
ñîîòâåòñòâóþùóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ (îêðóæíóþ, êîìèñ-
ñèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) çàâåðåííûå êîïèè ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ïðèêàçîâ (ðàñïîðÿæåíèé) íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü
äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè.

ã) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè è îòçûâà äîâå-
ðåííûõ ëèö, íàçíà÷åííûõ êàíäèäàòîì

1.20. Çàÿâëåíèå êàíäèäàòà î íàçíà÷åíèè äîâåðåííûõ ëèö (ï.
2 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 10).

1.21. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè áûòü
äîâåðåííûì ëèöîì (ï. 2 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå
N 11).

1.22. Ñïèñîê äîâåðåííûõ ëèö êàíäèäàòà (ï. 2 ñò. 48 Çàêîíà
N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 12).

1.23. Ïðèêàç (ðàñïîðÿæåíèå) îá îñâîáîæäåíèè îò èñïîëíå-
íèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé (â òîì ÷èñëå íà ïåðèîä î÷åðåäíîãî
îòïóñêà) íà ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé äîâåðåííîãî ëèöà
â îòíîøåíèè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùåãîñÿ
ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì (ï. 3 ñò. 48 Çà-
êîíà N 222-ÎÇ).

1.24. Óâåäîìëåíèå îò êàíäèäàòà îá îòçûâå äîâåðåííûõ ëèö (ï.
4 ñò. 48 Çàêîíà N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 13).

ä) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðè íàçíà÷åíèè êàíäèäàòîì ÷ëå-
íîâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà

1.25. Óâåäîìëåíèå êàíäèäàòà î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà (ñò. 25 Çàêîíà
N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 14) .

1.26. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè áûòü

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

013 04 1 01 40010 395 049,44

Субсидии бюджетным учреждениям 013 04 1 01 40010 610 256 369,59
Субсидии автономным учреждениям 013 04 1 01 40010 620 138 679,85

Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы 013 04 1 01 50270 841 195,70

Субсидии бюджетным учреждениям 013 04 1 01 50270 610 598 195,70
Субсидии автономным учреждениям 013 04 1 01 50270 620 243 000,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" 013 07 0 00 00000 103 497 028,31

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

013 07 1 00 00000 73 581 379,68

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и
досуговая деятельность"

013 07 1 01 00000 63 372 170,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 013 07 1 01 11110 15 613 823,59

Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 01 11110 620 15 613 823,59
Строительство центра культурного развития по адресу:
Амурская область, г. Белогорск, ул. Ленина 013 07 1 01 41420 22 758 347,19

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственности

013 07 1 01 41420 460 22 758 347,19

Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности 013 07 1 01 R1120 25 000 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственности

013 07 1 01 R1120 460 25 000 000,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 07 1 02 00000 3 275 208,90

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

013 07 1 02 11110 3 062 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 11110 610 3 062 700,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07 1 02 41430 212 508,90

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 41430 610 143 881,60
Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 02 41430 620 68 627,30

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07 1 03 00000 6 934 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 013 07 1 03 11110 6 934 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 03 11110 610 6 934 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной программы"

013 07 2 00 00000 29 915 648,63

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и
искусства" 013 07 2 01 00000 15 948 708,45

Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений

013 07 2 01 12350 5 504 241,69

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 12350 610 553 303,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 12350 620 4 950 938,69
Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях 013 07 2 01 41440 10 380 375,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 41440 240 734 164,88

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41440 610 494 331,30
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41440 620 9 151 879,38
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 64 091,20
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41450 610 8 332,70
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41450 620 55 758,50
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 013 07 2 02 00000 13 966 940,18

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

013 07 2 02 11110 4 766 570,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 11110 110 4 730 605,34

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

013 07 2 02 11110 240 29 158,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 11110 850 6 806,80
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 013 07 2 02 33330 3 625 989,43

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 013 07 2 02 33330 120 3 421 699,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 33330 240 203 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 33330 850 1 289,97

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания 013 07 2 02 41410 1 873 253,87

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 41410 110 1 856 600,00

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

013 07 2 02 41410 240 16 033,34

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 41410 850 620,53
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

013 07 2 02 44440 3 701 126,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 44440 110 3 222 919,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 44440 240 477 380,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 44440 850 827,36
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 08 0 00 00000 19 783 886,41

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" 013 08 1 00 00000 19 783 886,41

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

013 08 1 02 00000 19 783 886,41

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

013 08 1 02 08130 19 783 886,41

Субсидии автономным учреждениям 013 08 1 02 08130 620 19 783 886,41
Всего 1 615 498 853,94

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 19 èþíÿ 2017 ãîäà N59/57

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä

КАДМ КВИ КОСГУ Наименование Исполнено

1 2 3 4 5
000 01.02.00.00.04.0000 -4 000 000,00
000 01.02.00.00.04.0000 7.1.0 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

140 000 000,00

000 01.02.00.00.04.0000 8.1.0 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

-144 000 000,00

000 01.03.01.00.04.0000 -500 000,00
000 01.03.01.00.04.0000 7.1.0 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации

10 300 000,00

000 01.03.01.00.04.0000 8.1.0 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-10 800 000,00

000 01.05.02.01.04.0000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

-282 117 667,27

000 01.05.02.01.04.0000 5.1.0 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-2 143 816 961,38

000 01.05.02.01.04.0000 6.1.0 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 861 699 294,11

ИТОГО: -286 617 667,27

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N59/59

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 19 èþíÿ 2017
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ìóíèöè-
ïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2011 N50/
352 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 26.03.2015 N25/36, îò
22.12.2016 N52/141)

Âíåñòè â Ïîëîæåíèå "Î ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè
"Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó  Àäìèíèñòðàöèè
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

ðåøèëà:
1. Âîçëîæèòü ïîëíîìî÷èÿ ñåìè îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-

ñèé èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ NN1 - 7, ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà,
íà èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

2. Íàïðàâèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå
êîìèññèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â  ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê"

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N14/34-7
 20 èþíÿ 2017 ãîäà

Î Ïåðå÷íå è ôîðìàõ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ
èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè, êàíäèäàòàìè ïðè
ñàìîâûäâèæåíèè â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (ñ ïîëíîìî÷è-
ÿìè îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé NN1 - 7) ïðè
ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 29 Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", è â öåëÿõ îêà-
çàíèÿ ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèÿì è êàíäèäà-
òàì ïðè ñàìîâûäâèæåíèè, îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé,
ñâÿçàííûõ ñ âûäâèæåíèåì è ðåãèñòðàöèåé êàíäèäàòîâ, ñïèñêîâ êàí-
äèäàòîâ, âûäâèíóòûõ èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè, èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñ ïîëíî-
ìî÷èÿ îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé NN 1 - 7,

ðåøèëà:
1. Îäîáðèòü Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ èçáèðàòåëü-

íûìè îáúåäèíåíèÿìè è êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñ ïîëíîìî÷èÿ îêðóæíûõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé NN 1 - 7, ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî
ñîçûâà (ïðèëîæåíèå N 1).

2. Óòâåðäèòü:
2.1. Ôîðìó ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñ-

êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî
äâóõìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì (ïðèëîæåíèÿì N 17), ôîð-
ìó ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó (ìóíè-
öèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó (íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â
ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå) (ïðèëîæåíèå N 26).

2.2. Ôîðìó ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé
â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà, âûäâèíóòîãî äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó (íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàå-
ìîì âèäå) (ïðèëîæåíèå N7);

2.3. Ôîðìó ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé
â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì ñïèñêà êàíäè-
äàòîâ (íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå) (ïðèëîæå-
íèå N 8);

2.4. Ôîðìó ñïèñêà óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé èçáèðàòåëü-
íîãî îáúåäèíåíèÿ, â òîì ÷èñëå óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì (íà áóìàæ-
íîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå) (ïðèëîæåíèå N 30)

2.5 Ôîðìó ñïèñêà äîâåðåííûõ ëèö êàíäèäàòà (íà áóìàæíîì

íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå) (ïðèëîæåíèå N 12)
2.6 Ôîðìó ñïèñêà äîâåðåííûõ ëèö èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

(íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ìàøèíî÷èòàåìîì âèäå) (ïðèëîæåíèå N
22)

3. Îáðàòèòü âíèìàíèå íà îáÿçàòåëüíîñòü ñîáëþäåíèÿ ôîðì,
óòâåðæäåííûõ ïðàâîâûìè àêòàìè ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ.

3. Ðåêîìåíäîâàòü èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèÿì, êàíäèäàòàì ïðè
ñàìîâûäâèæåíèè, ïðåäñòàâëÿòü â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîîòâåòñòâóþùèå ñâåäå-
íèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ïî ôîðìàì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 2.1 - 2.6
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, à òàêæå ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è îá
èñòî÷íèêàõ äîõîäîâ, èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì êàíäèäàòó íà ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè, î ñ÷åòàõ è âêëàäàõ â áàíêàõ, öåííûõ áóìàãàõ,
ïî ôîðìå, ïðåäóñìîòðåííîé ïðèëîæåíèåì 1 ê Ôåäåðàëüíîìó çàêî-
íó "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñ-
òèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ìîãóò èçãî-
òàâëèâàòüñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðîãðàììíîãî
èçäåëèÿ "Ïîäãîòîâêà ñâåäåíèé î êàíäèäàòàõ, óïîëíîìî÷åííûõ ïðåä-
ñòàâèòåëÿõ, äîâåðåííûõ ëèöàõ" ÃÀÑ "Âûáîðû".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà ñåêðåòàðÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ïðèëîæåíèå N1
ÎÄÎÁÐÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà N14/34-7

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ èçáèðàòåëüíûìè
îáúåäèíåíèÿìè â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ñåäüìîãî ñîçûâà

1. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëî-
ãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà, âûäâèíó-
òûì â ïîðÿäêå ñàìîâûäâèæåíèÿ, â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ( ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèé NN 1- 7)

à) Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ óâåäîìëåíèÿ î ñàìîâûäâè-
æåíèè êàíäèäàòà â äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1.1. Çàÿâëåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå êàíäèäàòà î åãî ñîãëà-
ñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó èçáèðàòåëüíîìó îêðó-
ãó ñ îáÿçàòåëüñòâîì â ñëó÷àå åãî èçáðàíèÿ ïðåêðàòèòü äåÿòåëü-
íîñòü, íåñîâìåñòèìóþ ñî ñòàòóñîì äåïóòàòà (ï. 2 ñò. 36 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãà-
íîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè"
(äàëåå - Çàêîí N 222-ÎÇ) (ïðèëîæåíèå N 1.1).

1.2. Êîïèÿ ïàñïîðòà (îòäåëüíûõ ñòðàíèö ïàñïîðòà, îïðåäå-
ëåííûõ ÖÈÊ Ðîññèè) èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæ-
äàíèíà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü êàíäèäàòà, çàâåðåííàÿ êàíäè-
äàòîì (ï. 3 ñò. 36 Çàêîíà N 222-ÎÇ).

1.3. Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óêàçàííûå â çàÿâëå-
íèè î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ ñâåäåíèÿ î ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, çàâåðåííûå êàíäèäàòîì (ï. 3 ñò. 36 Çàêîíà N 222-
ÎÇ).

1.4. Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè ëèáî âûïèñêè èç òðóäîâîé êíèæ-

ãîðîäà Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2011 N50/352 ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

Ñòàòüÿ 1.
1. ï. 1.14 ðàçäåëà 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "1.14. Â

âåäåíèè Ó÷ðåæäåíèÿ íàõîäÿòñÿ ñëåäóþùèå ìóíèöèïàëüíûå àâòîíîì-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ:

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ";
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø";
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà "Áåëîãîðåö";
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà N1 ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê";

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà N2 ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê";

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N 59/60

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 19 èþíÿ 2017
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåãëàìåíò Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ ãîðîäà Áåëîãîðñêà (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé
ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 09.10 2006 N 24/117,
îò 29.11.2007 N 43/181, îò 24.07.2008 N 57/130, îò
26.03.2009 N 02/11, îò 17.09.2009 N 11/49, îò 27.05.2010
N 25/87, îò 02.06.2011 N 43/278, îò 18.06.2013 N 74/
61)

Ñòàòüÿ 1
Â Ðåãëàìåíò Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ãîðîäà Áåëîãîðñêà,

óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 29.04.2003 N 19/52 (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ðåøå-
íèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 09.10 2006 N 24/117, îò 29.11.2007
N 43/181, îò 24.07.2008 N 57/130, îò 26.03.2009 N 02/11,
îò 17.09.2009 N 11/49, îò 27.05.2010 N 25/87, îò 02.06.2011
N 43/278, îò 18.06.2013 N 74/61) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Íàèìåíîâàíèå èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀ-
ÒÎÂ";

2. Ïðåàìáóëó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðåãëàìåíò Áå-
ëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÿâëÿåòñÿ îñíîâ-
íûì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì, îïðåäåëÿþùèì íà îñíîâàíèè
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, Óñòàâà
(îñíîâíîãî Çàêîíà) Àìóðñêîé îáëàñòè è çàêîíîâ Àìóðñêîé îáëà-
ñòè, Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.";

3. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 3 ñòàòüè 9 ñëîâà "Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" çàìåíèòü ñëîâàìè "Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè";

4. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 10 ñëîâà "Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" çàìåíèòü ñëîâàìè "Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè";

5. Â àáçàöå 11 ñòàòüè 12 ñëîâà "(çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäà)" èñêëþ÷èòü;

6. Ïóíêò 3 ñòàòüè 24 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "3.

Ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåøåíèé, ïðåäëîæåíèé ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ Ïðåäñåäàòåëþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, êàê ïðàâèëî, çà ñåìü
äíåé äî ïðåäïîëàãàåìîãî ðàññìîòðåíèÿ íà çàñåäàíèè Ñîâåòà.

7. Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðà-
öèè â îðãàíèçàöèîííîì îòäåëå Ñîâåòà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
èíñòðóêöèåé ïî äåëîïðîèçâîäñòâó.

8. Åñëè ïðîåêò íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðåäóñìàòðèâàåò
ëüãîòû ïî óïëàòå íàëîãîâ èëè ñáîðîâ, èçìåíåíèå ôèíàíñîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäà, à òàêæå äðóãèå âîïðîñû, ïðåäóñìàòðèâàþùèå
ðàñõîäû, ïîêðûâàåìûå çà ñ÷åò áþäæåòà ãîðîäà, òî îíè ìîãóò áûòü
âíåñåíû òîëüêî ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ Ãëàâû ãîðîäà. Ãëàâà ãîðî-
äà îáÿçàí â 4-õäíåâíûé ñðîê ïåðåäàòü çàêëþ÷åíèå ñóáúåêòó íîðìîò-
âîð÷åñêîé èíèöèàòèâû.";

9. Â ïóíêòå 4 ñòàòüè 24 ñëîâà "íîðìàòèâíûå àêòû" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ";

10.Â ïóíêòå 5 ñòàòüè 24:
11.- ñëîâà "Íîðìàòèâíûé àêò" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ïðîåêò íîðìà-

òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà";
12.- ñëîâà "ïðàâîâîãî àêòà" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïðîåêòà íîðìà-

òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà;
13.Ïóíêò 12 ñòàòüè 25 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "12.

Òåêñò ïðèíÿòîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà â òå÷åíèå òðåõ ðàáî-
÷èõ äíåé ïîäïèñûâàåò Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ïîñëå ÷åãî
â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ îí íàïðàâëÿåòñÿ íà
ïîäïèñàíèå è îáíàðîäîâàíèå Ãëàâå ãîðîäà.";

14. Â ñòàòüå 28 ïî òåêñòó ñëîâà "îáëàñòíîé Ñîâåò" â ñîîòâåò-
ñòâóþùåì ïàäåæå çàìåíèòü ñëîâàìè "Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå
Àìóðñêîé îáëàñòè" â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå;

15. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 30:
16.- ñëîâî "îïðåäåëÿþòñÿ" çàìåíèòü ñëîâîì "îïðåäåëÿåòñÿ";
17.- ñëîâî "îòâåòñòâåííîãî", çàìåíèòü ñëîâîì "îòâåòñòâåííûì";
18. Ïóíêò 1 ñòàòüè 40 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1.

Äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, èçáðàííûå â ñîñòàâå ñïèñêîâ êàíäè-
äàòîâ, âûäâèíóòûõ ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè (èõ ðåãèîíàëüíûìè îòäå-
ëåíèÿìè èëè èíûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè), âõîäÿò â äåïóòàò-
ñêèå îáúåäèíåíèÿ (âî ôðàêöèè) (äàëåå - ôðàêöèÿ), çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 35.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè". Ôðàêöèÿ
âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñåõ äåïóòàòîâ (äåïóòàòà), èçáðàííûõ (èçáðàííîãî)
â ñîñòàâå ñîîòâåòñòâóþùåãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ. Âî ôðàêöèè ìîãóò
âõîäèòü òàêæå äåïóòàòû, èçáðàííûå ïî îäíîìàíäàòíûì èëè ìíîãî-
ìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì, è äåïóòàòû (äåïóòàò), èçáðàííûå
(èçáðàííûé) â ñîñòàâå ñïèñêà êàíäèäàòîâ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè (åå
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ èëè èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ),
óêàçàííîé â ÷àñòè 3 ñòàòüè 35.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
N 131-ÔÇ.

19.Çàÿâëåíèå ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè î âêëþ÷åíèè â åå ñîñòàâ
äåïóòàòà ïîäàåòñÿ íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.";

20. Ïóíêò 2 ñòàòüè 40 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2.
Äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âïðàâå îáúåäèíÿòüñÿ â äåïóòàòñêèå
ãðóïïû. Äåïóòàòñêèå îáúåäèíåíèÿ, ñôîðìèðîâàííûå íà îñíîâå
ïðèíàäëåæíîñòè ê êàêîìó-ëèáî äâèæåíèþ, ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðè-
çíàêó èëè åäèíñòâà âçãëÿäîâ èìåíóþòñÿ äåïóòàòñêèìè ãðóïïàìè.

21.Äåïóòàòñêèå ôðàêöèè è ãðóïïû îáëàäàþò ðàâíûìè ïðàâà-
ìè.";

22. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 3 ñòàòüè 40 ñëîâà "è ôðàêöèè" ïî òåêñòó
èñêëþ÷èòü;

23. Ñòàòüþ 40 äîïîëíèòü ïóíêòîì 3.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3.1. Äåïóòàòñêàÿ ôðàêöèÿ, ãðóïïà èçáèðàåò èç ñâîåãî ñîñòàâà
ðóêîâîäèòåëÿ äåïóòàòñêîé ôðàêöèè, ãðóïïû è çàìåñòèòåëÿ (çàìåñòè-
òåëåé) ðóêîâîäèòåëÿ äåïóòàòñêîé ôðàêöèè, ãðóïïû.";

24. Ñòàòüþ 40 äîïîëíèòü ïóíêòîì 3.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3.2. Îáðàçîâàíèå äåïóòàòñêîé ôðàêöèè, ãðóïïû íîñèò óâåäîìè-
òåëüíûé õàðàêòåð è îòäåëüíûì âîïðîñîì íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íå ðàññìàòðèâàåòñÿ, ðåøåíèå ïî ýòîìó âîïðîñó íå ïðèíè-
ìàåòñÿ.";

25. Ïóíêò 4 ñòàòüè 40 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "4.
Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè.

26.Äåïóòàòñêèå ôðàêöèè, ãðóïïû ïðåäñòàâëÿþò ïðîòîêîë îðãà-
íèçàöèîííîãî ñîáðàíèÿ äåïóòàòñêîé ôðàêöèè, ãðóïïû, âêëþ÷àþ-
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89.  
           

 

Возврат неизрасходованных денежных 
средств, находящихся на специальном 
избирательном счете (за вычетом 
расходов на пересылку), гражданам и 
юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования, перечисления в их 
избирательные фонды, пропорционально 
вложенным ими  средствам

После дня  голосования Кандидаты, избирательные 
объединения

С 9 ноября 2017 года

(по истечении 60 дней со 
дня голосования)

91.  
           

 

Представление в  соответствующую 
избирательную комиссию 
муниципального образования итоговых 
финансовых отчетов

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Кандидат, избирательное 
объединение

92.  
           

 

Передача копии итоговых финансовых 
отчетов кандидатов, избирательных 
объединений в редакции средств 
массовой информации  для 
опубликования 

Не позднее чем через 5 дней 
со дня поступления 
указанных финансовых 
отчетов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск                         

93.  
           

 

Публикация переданных комиссиями 
сведений из  финансовых отчетов

Не позднее чем через 10 
дней со дня их поступления

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

Не позднее 20 августа 2017 
года
(не позднее чем за 20 дней  
до дня голосования)

96.  
           

 

Изготовление избирательных 
бюллетеней

Не позднее 29 августа 2017 
года по распоряжению 
избирательной комиссии 
муниципального 
образования

Полиграфические организации

94.  
           

 

Утверждение формы и текста бюллетеня, 
числа бюллетеней, а также порядка 
осуществления контроля за 
изготовлением бюллетеней

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

95.  
           

 

Проведение жеребьевки по определению 
порядкового номера размещения в 
избирательном бюллетене наименований 
избирательных объединений

Не позднее 20 августа 2017 
года после регистрации 
списка кандидатов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

90.  
           

 

Перечисление оставшихся на 
специальном избирательном счете 
неизрасходованных денежных средств в 
доход местного бюджета

Филиал Сбербанка РФ,

 ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

88.  
           

 

Возврат неизрасходованных денежных 
средств избирательного фонда 
гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим пожертвования, 
перечисления в избирательные фонды, 
пропорционально вложенным ими 
средствам за вычетом расходов на 
пересылку

Не позднее 9 октября 2017 
года

Кандидат, не 
зарегистрированный в 
соответствующей 
избирательной комиссии, 
избирательное объединение, не 
зарегистрировавшее список 
кандидатов

97.  
           

 

Принятие решения о месте и  времени 
передачи бюллетеней от 
соответствующей полиграфической 
организации, уничтожении лишних 
избирательных бюллетеней 

Не позднее чем  за 2 дня до 
получения избирательных 
бюллетеней

Избирательная комиссия, 
разместившая заказ на 
изготовление бюллетеней

Передача избирательных бюллетеней в 
участковые избирательные комиссии

Не позднее 8 сентября 2017 
года

(для проведения досрочного  голосования 
)

(не позднее 4 сентября 2017 
года)

Не позднее 30 августа 2017 
года, а при  проведении 
досрочного голосования в  
ОИК – не позднее 25 августа 
2017 года, при проведении 
досрочного голосования в  
УИК

Не позднее 1 сентября 2017 
года

С 31 августа 2017 года до 
14.00 часов по местному 
времени
10 сентября 2017 года

102
.         

 

Обеспечение лицам , указанным в пункте 
3 статьи 32 Закона №  222-ОЗ, доступа в 
помещения для голосования

не менее чем за один час до 
начала голосования

Участковые избирательные 
комиссии

101
.         

 

Подача в участковую  избирательную  
комиссию  заявления (устного 
обращения) о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

Граждане, обладающие 
активным избирательным 
правом

100
.         

 

Предоставление возможности 
проголосовать досрочно избирателю, 
который в день голосования по 
уважительной  причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет 
отсутствовать по месту своего 
жительства

С 30 августа по 5 сентября 
2017 года

В помещении окружной 
избирательной комиссии

С 6 сентября по 9 сентября 
2017 года

В помещении участковой 
комиссии

98.  
           

 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

99.  
           

 

Оповещение избирателей  о дне,  времени  
и  месте голосования через  средства 
массовой информации  и (или) иным 
способом  

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск, участковые 
избирательные комиссии

103
.         

 

Предъявление к осмотру членам 
участковой  комиссии , присутствующим 
лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 
Закона№ 222-ОЗ , пустых ящиков для 
голосования (соответствующих отсеков 
технического средства подсчета голосов - 
при  его использовании), которые вслед 
за этим опечатываются печатью 
участковой  комиссии  (пломбируются)

Непосредственно перед 
наступлением времени 
голосования

Председатель участковой 
избирательной комиссии

С 8 до 20 часов по местному 
времени в день голосования 
– 
10 сентября 2017 года

105
.         

 

Подсчет голосов избирателей и 
составление участковыми 
избирательными комиссиями протоколов  
об итогах голосования

Начинается сразу после 
окончания голосования и  
проводится без перерыва до 
установления итогов 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

106
.         

 

Выдача по требованию  члена участковой  
избирательной комиссии, наблюдателя, 
иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 
32 Закона № 222-ОЗ заверенной копии 
протокола об итогах голосования

Немедленно после 
подписания протокола об 
итогах голосования (в том 
числе составленного 
повторно)

Участковая избирательная 
комиссии

Определение результатов выборов 
депутатов представительного органа 
муниципального образования  
двухмандатному

Не позднее 15 сентября 2017 
года 

 избирательному округу (не позднее чем через 5 дней 
со дня голосования)
Не позднее 18 сентября 2017 
года 
(не позднее чем через 7 дней 
после дня голосования)

Не позднее 18 сентября 2017 
года 
(не позднее чем через 7 дней 
после дня голосования)

111
.         

 

Предоставление в соответствующую 
избирательную комиссию копии приказа 
(иного документа) об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата, либо копии 
документов, удостоверяющих подачу в 
установленный срок заявления об 
освобождении от указанных 
обязанностей 

В пятидневный срок Кандидат, избранный 
депутатом представительного 
органа муниципального 
образования

112
.         

 

Направление в СМИ общих данных о 
результатах выборов по избирательному 
округу

В течение одних суток 
после определения 
результатов выборов

Соответствующая 
избирательная комиссия 
(окружная, комиссия 
муниципального образования)

109
.         

 

Определение общих результатов выборов 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

Избирательная комиссия 
муниципального образования

110
.         

 

Извещение зарегистрированного 
кандидата, избранного депутатом 

После подписания 
протокола о результатах 
выборов по избирательному 
округу

Соответствующая 
избирательная комиссия 
(окружная, комиссия 
муниципального образования)

107
.         

 

Окружная избирательная 
комиссия

108
.         

 

Определение результатов выборов 
депутатов представительного органа 
муниципального образования по единому 
избирательному округу 

Избирательная комиссия 
муниципального образования

104
.         

 

Проведение голосования Участковые избирательные 
комиссии

Не позднее 

19 сентября 2017 года
(не позднее 10 дней со дня 
голосования)

115
.         

 

Уточнение сведений об избирателях в 
регистре избирателей на основании 
информации, содержащейся в списках 
избирателей

Может уточняться после 
официального 
опубликования результатов 
выборов

Избирательная комиссия 
муниципального образования

113
.         

 

Официальное опубликование 
(обнародование) результатов выборов, 
данных о числе зарегистрированных 
избирателей, о числе избирателей, 
принявших участие в голосовании, а 
также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из 
кандидатов (списков кандидатов)

Избирательная комиссия 
муниципального образования

114
.         

 

Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных о 
результатах выборов депутатов 
представительного органа

в течение двух месяцев со 
дня голосования

Избирательная комиссия 
муниципального образования

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N14/33-7
 20 èþíÿ 2017 ãîäà

Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé îêðóæíûõ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà
íà èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 25 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÷àñòüþ 2 ñòàòüè
19, Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãà-
íîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
N69/1 îò 1 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà " Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû îáðàçî-
âàíèÿ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ

ùèé:
27.- ñïèñîê äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè

äåïóòàòñêîé ôðàêöèè, ãðóïïû;
28. - ðåøåíèÿ îá èçáðàíèè ðóêîâîäèòåëÿ äåïóòàòñêîé ôðàêöèè,

ãðóïïû, çàìåñòèòåëÿ (çàìåñòèòåëåé) ðóêîâîäèòåëÿ äåïóòàòñêîé ôðàê-
öèè, ãðóïïû;

29. - îá îáðàçîâàíèè ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ (åñëè îíè èìåþòñÿ);
30. - î ëèöàõ, óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâëÿòü äåïóòàòñêóþ ôðàê-

öèþ, ãðóïïó íà çàñåäàíèÿõ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.";
31. Àáçàö 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 43 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè: "2. Äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ôðàêöèÿ, ãðóïïà äåïóòàòîâ
âïðàâå íàïðàâèòü äåïóòàòñêîå îáðàùåíèå â ãîñóäàðñòâåííûå îðãà-
íû, Ãëàâå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äîëæíîñòíûì ëèöàì îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ê ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé,
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñêà ïî âîïðîñàì èõ êîìïåòåíöèè.";

32. Àáçàö 1 ïóíêòà 3 ñòàòüè 43 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: "3. Äåïóòàò, ôðàêöèÿ, ãðóïïà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
âïðàâå îáðàùàòüñÿ ñ äåïóòàòñêèì çàïðîñîì ê Ïðåäñåäàòåëþ ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà, Ãëàâå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ðóêîâîäèòåëÿì ïîäðàç-
äåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, îðãà-
íèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà.".

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N59/62
19 èþíÿ 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-

òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðîôåññèîíàëèçì,
ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ:

- Øåâ÷åíêî Îëüãó Ôàðèòîâíó, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïî ôèíàí-
ñàì ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê;

- Ðèõíîâåö Òàòüÿíó Èâàíîâíó, íà÷àëüíèêà îòäåëà îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê;

- Ñóïðóí Ìàðèíó Íèêîëàåâíó, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ÌÀÎÓ "Ãèì-
íàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Óìÿðîâó Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè ÌÀÎÓ "Ãèìíà-
çèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ãîðáóíîâó Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ÌÀÎÓ
"Øêîëà N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ñåðåäêèíó Íàäåæäó Ãåîðãèåâíó, ïîìîùíèêà âîñïèòàòåëÿ ÌÀÎÓ
"Øêîëà N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ãîëüöîâó Àíèñó Ðàøèòîâíó, ñåêðåòàðÿ ó÷åáíîé ÷àñòè ÌÀÎÓ
"Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Êèñåëåâó Îëüãó Âèêòîðîâíó, ó÷èòåëÿ èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ
ÌÀÎÓ "Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Êîäèíó Åëåíó Âëàäèìèðîâíó, ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà ÌÀÎÓ "Øêî-
ëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ïàï÷åíêî Åëåíó Ãåííàäüåâíó, ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòó-
ðû ÌÀÎÓ "Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Øàáðàò Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó, ñåêðåòàðÿ ó÷åáíîé ÷àñòè ÌÀÎÓ
"Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Âîçíþê Åëåíó Àíàòîëüåâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÀÎÓ
"Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ëûñÿê Ëàðèñó Ñåðãååâíó, ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ÌÀÎÓ

"Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ñàëìàíîâó Åêàòåðèíó Âèêòîðîâíó, ó÷èòåëÿ èíôîðìàòèêè è ÈÊÒ

ÌÀÎÓ "Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Æóðàâëåâó Íåëëè Âëàäèìèðîâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÀÎÓ

"Øêîëà N10 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Òèõîíîâó Òàòüÿíó Ôåäîðîâíó, ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ÌÀÎÓ

"Øêîëà N10 ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Âîéòåíêî Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ÌÀÎÓ ÑØ

N17;
- Èâàíîâó Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè ÌÀÎÓ ÑØ N17;
- Ïðèìà Ìàðèíó Âëàäèìèðîâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÀÎÓ

ÑØ N17;
- Ìåíãèëåâó Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè "ÌÀÎÓ

Øêîëà N200";
- Ñàïîæíèêîâó Çèíàèäó Èâàíîâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè "ÌÀÎÓ

Øêîëà N200";
- Çàõàðîâó Ìàðèíó Âëàäèìèðîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N1

ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ìàçóð Âàðâàðó Òîäîñèåâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N1 ãîðî-

äà Áåëîãîðñê";
- Áàðàíîâó Âèêòîðèþ Âèêòîðîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N7

ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ñëîáîäåíþê Èðèíó Ãåîðãèåâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ ÄÑ N8;
- Ñîñîííóþ Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ ÄÑ N8;
- Åðìîëåíêî Ñâåòëàíó Þðüåâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N17

ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- Ïðîøóíèíó Åêàòåðèíó Âèêòîðîâíó, âîñïèòàòåëÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N17

ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-

òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, à òàêæå
â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ "Äíÿ ñòðîèòåëÿ":

- Ëîòîâà Àíäðåÿ Âàñèëüåâè÷à, ïðîèçâîäèòåëÿ ðàáîò â ÎÎÎ "ÐÑÊ-
Àëüÿíñ";

- Ìàõàëîâà Âÿ÷åñëàâà Ãåííàäüåâè÷à, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ
"ÐÑÊ-Àëüÿíñ";

- Ñàâ÷åíêî Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó, äèðåêòîðà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

- Ëîøàêîâó Ñíåæàíó Ñåðãååâíó, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïî
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ "Äíÿ ôèçêóëüòóðíè-
êà":

- Êîçüìèíó Îëüãó Àíàòîëüåâíó, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ÔÊ è Ñ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

- Åðåìóøêèíó Ëàðèñó Èâàíîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû ÃÏÎÀÓ ÀÌÔÖÏÊ;

- Áàñîâà Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, èíñòðóêòîðà ïî ñïîðòó ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÔÊ è Ñ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñïîðòñìåíà;

- Ëèòâèíöåâà Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à, èíñòðóêòîðà ïî ñïîðòó ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÔÊ è Ñ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñïîðòñìåíà;

- Ãàöêî Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à, ñïîðòñìåíà-âåòåðàíà;
- Ðîìàøîâó Òàìàðó Ãåîðãèåâíó, òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ ÌÀÓ ÄÎ

ÄÞÑØ N1;
- Çåìëÿíñêóþ Åëåíó Âèêòîðîâíó, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî àäìèíè-

ñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé ðàáîòå ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ N2,
- Óìåö Ëàðèñó Íèêîëàåâíó, çàâåäóþùóþ õîçÿéñòâîì ÌÀÓ ÄÎ

ÄÞÑØ N2.
4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-

òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ "Äíÿ òîðãîâëè":
- Õóõðÿíñêóþ Òàòüÿíó Ñåðãååâíó, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ÎÀÎ "Ãîð-

ïèùåêîìáèíàò";
- Ôðîëîâó Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíó, ïðîäàâöà ìàãàçèíà "Ñìàê" (ÈÏ

Ìèðîíîâà Í.Â.);
- Ãðèøàåâó Îëüãó Ñåðãååâíó, ìåíåäæåðà ïî ïðàäàæàì â ïîäðàç-

äåëåíèè ñêëàä ìàãàçèíà "Ñìàê" (ÈÏ Ìèðîíîâà Í.Â.)
5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
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65.  
           

 

Представление в соответствующую 
избирательную комиссию (окружную, 
комиссию муниципального образования) 
уведомления в письменной форме о 
факте предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, 
избирательному объединению, об 
условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям 

Не позднее дня, следующего 
за днем предоставления 
помещения

Собственник, владелец 
помещения

66.  
           

 

Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
или доведение иным способом до 
зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений 
информации о поступившем 
уведомлении о предоставлении 
кандидату, избирательному объединению 
помещения и содержащейся в таком 
уведомлении информации

В течение двух суток с 
момента получения 
уведомления

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

67.  
           

 

Опубликование сведений о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты работ по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных 
материалов. Представление указанных 
сведений в избирательную комиссию 
муниципального образования

Не позднее 23 июля 2017 
года 

Организации, индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
(оказывающие услуги) по 
изготовлению печатных 
предвыборных агитационных 
материалов

Представление в
избирательную комиссию 
муниципального образования
 экземпляров печатных агитационных 
материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных 
материалов,  фотографий или 
экземпляры  иных агитационных 
материалов с указанием сведений, 
установленных п. 4 ст. 60 Закона № 222-
ОЗ и копия документа об оплате 
изготовления данного предвыборного 
агитационного материала из 
соответствующего избирательного 
фонда. Вместе с указанными 
материалами в комиссию должны быть 
представлены электронные образы этих 
предвыборных агитационных материалов 
в машиночитаемом виде  

68.  
           

 

До начала их 
распространения

кандидат, избирательное 
объединение

Органы местного 
самоуправления по 
предложению избирательной 
комиссии муниципального 
образования 

г. Белогорск
70.  
           

 

Доведение перечня выделенных и 
оборудованных органами местного 
самоуправления специальных мест для 
размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого 
избирательного участка 

После получения данного 
перечня

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

Не позднее 6 сентября 2017 
года, не  позднее  чем  за  
три  дня  до  дня досрочного 
голосования  
(не  позднее  чем  за  три  
дня  до  дня голосования  
(досрочного голосования)

72.  
           

 

Подача в комиссию заявки на  
аккредитацию  для осуществления 
полномочий, указанных в пунктах 1.2,  3, 
11.1 статьи 30 Федерального закона № 67-
ФЗ   

Редакции  средств массовой 
информации  

                                        ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

71.  
           

 

Основания для присутствия 
представителя средства массовой 
информации на заседаниях комиссии при 
установлении ею итогов голосования, 
определении результатов выборов, а 
также при подсчете голосов избирателей

Работа в редакциях средств 
массовой информации на 
основании трудового или 
возмездного гражданско-
правового договора 
заключенного не менее чем 
за два месяца до дня 
официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов 
трудового или возмездного 
гражданско-правового 
договора, аккредитованные 
в соответствии с частью 112 

статьи 30 Федерального 
закона  № 67-ФЗ

Представители средств 
массовой информации

69.  
           

 

Выделение и оборудование специальных 
мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории 
каждого избирательного участка 

Не позднее 10 августа 2017 
года

73.  
           

 

Поступление в  распоряжение 
избирательной  комиссии 
муниципального образования  средств на 
подготовку и проведение выборов  

Не позднее 2 июля 2017 
года

Из местного бюджета в 
соответствии с утвержденной  
бюджетной росписью  о 
распределении расходов

77.  
           

 

Публикация копии финансового отчета о 
поступлении и расходовании средств на 
проведение выборов в средствах 
массовой информации  либо 
обнародование в иной форме

не позднее чем через 30 
дней со дня их 
представления в  
представительный орган 
муниципального 
образования

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

Создание избирательных фондов  
избирательных объединений, 
выдвинувших  списки кандидатов  
в  депутаты по  единому 
(муниципальному) избирательному 
округу

79.  
           

 

После регистрации их  
уполномоченных 
представителей по  
финансовым вопросам 
избирательной комиссией 
муниципального 
образования

Избирательные объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

80.  
           

 

Открытие специального избирательного 
счета кандидата, избирательного 
объединения

С разрешения 
избирательной, комиссии  
муниципального 
образования

Кандидат либо его 
уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам, уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам избирательного 
объединения

78.  
           

 

Создание избирательных фондов  
кандидатами для финансирования 
избирательной  кампании

После письменного 
уведомления комиссии о 
выдвижении  до 
представления документов 
для регистрации  

Кандидаты , выдвинутые по 
одномандатным 
(многомандатным) 
избирательным  округам

76.  
           

 

Возврат в  соответствующий местный 
бюджет неизрасходованных денежных 
средств 

Не позднее 15 октября 2017 
года

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

75.  
           

 

Представление в  представительный 
орган муниципального образования 
финансового отчета о поступлении и 
расходовании средств на проведение 
выборов

Не позднее 15 октября 2017 
года

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

74.  
           

 

Представление в  соответствующую  
избирательную комиссию (окружную , 
комиссию  муниципального образования) 
финансовых отчетов  о поступлении и 
расходовании средств на проведение 
выборов

Не позднее 20 сентября 2017 
года

Участковые избирательные 
комиссии

В трехдневный срок , а за 
три дня до  дня голосования - 
немедленно

(с 6  сентября 2017 года - 
немедленно)

82.  
           

 

Направление в  средства массовой 
информации для опубликования 
сведения о поступлении и расходовании 
средств соответствующих избирательных 
фондов

Периодически до дня 
голосования, но не реже чем  
один раз в две недели до дня 
голосования

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск)

83.  
           

 

Публикация сведений о поступлении и 
расходовании средств соответствующих 
избирательных фондов

В течение трех дней со дня  
получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

84.  
           

 

Возврат добровольного пожертвования в 
случае, если оно внесено гражданином 
или  юридическим лицом, не имеющими 
права осуществлять такое 
пожертвование, либо если 
пожертвование внесено с нарушением 
требований  пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона 
№  222-ОЗ, либо если  пожертвование 
внесено в размере, превышающем 
установленный законом  максимальный 
размер такого пожертвования

не позднее чем через 10 
дней со дня поступления 
пожертвования на 
специальный 
избирательный  счет

Кандидат, избирательное 
объединение

86.  
           

 

Сообщение соответствующим 
кандидатам , избирательным 
объединениям о поступлении в 
распоряжение избирательной  комиссии 
информации о перечислении  
пожертвований  с нарушением пунктов  7 
и  8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ

Незамедлительно Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

81.  
           

 

Предоставление  по  требованию 
соответствующей избирательной 
комиссии (окружной, комиссии  
муниципального образования), 
кандидата, избирательного объединения 
заверенных копий первичных 
финансовых документов , 
подтверждающих поступление и 
расходование средств, находящихся на 
избирательном счете данного кандидата, 
избирательного объединения

Филиал публичного  
акционерного общества 
«Сбербанк  России», а при его 
отсутствии – другая кредитная 
организация, где открыт счет

85.  
           

 

Перечисление пожертвований от
анонимных жертвователей в доход
местного  бюджета 

Не позднее чем  через 10 
дней со дня поступления 
таких пожертвований  на 
специальный 
избирательный  счет

Кандидат, избирательное 
объединение

В пятидневный срок со дня 
поступления представления 
избирательной комиссии

муниципального 
образования

87.  
           

 

Проверка сведений, указанных 
гражданами и юридическими лицами при 
внесении или перечислении 
пожертвований в избирательные фонды 
кандидатов, избирательных 
объединений, и сообщение о результатах 
проверки в соответствующую 
избирательную комиссию

Органы регистрационного 
учета граждан  Российской 
Федерации по месту 
пребывания и по месту 
жительства в пределах 
Российской Федерации, 
органы исполнительной 
власти, осуществляющие 
государственную регистрацию 
юридических лиц либо 
уполномоченные в сфере 
регистрации некоммерческих 
организаций

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
- ëîòî÷íàÿ òîðãîâëÿ, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:

Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà - óë. Ñàäîâàÿ (âîçëå
ðåêëàìíîãî ùèòà) "Ìîðîæåíîå", ïëîùàäü 3 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 15.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ, íå
ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

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

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â.Ñèíüêî

Èçâåùåíèå

23 èþíÿ 2017 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðû-
òûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå êîòåëüíîé øêîëû N10
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000370:0004:02:003:1143, ðàñïîëîæåííîé
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, ä. 31à
îáùåé ïëîùàäüþ 158,8 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 824,0
êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000370:0004.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 324 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: çà
çäàíèå- 923 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 401 000,00 ðóáëåé.
"Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò ñîâîêóïíîé íà÷àëü-
íîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 66 200,00 ðóáëåé.

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

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 264 800,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå: 184 600,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 80 200,00
ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóðñ-
êîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ 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 âûèãðû-
øà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò
ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäè-
òåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâà-
åò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòà-
òû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôèçè-
÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñ-êëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-íûõ
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ
äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíè-
öèïàëüíûõ 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 ïîñòóïèëè íà ñ÷åò
Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Èçâåùåíèå

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 Ôåäåðàöèè,

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

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâî-
äèòåëÿ 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 äîâåðåí-
íîñòè;

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 îñóùå-
ñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â
ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåí-
äåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàå-
ìûìè 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 ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ
îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ,
âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä
ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ
ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå
êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ
ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2,
êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ìåñòíîãî âðåìåíè 26 èþíÿ 2017 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:
17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 21 èþëÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäå-
ëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 25 èþëÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè 28 èþëÿ 2017 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

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

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå 04
àâãóñòà 2017 ãîäà. Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó
"Çäàíèåì" è "Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â òå÷å-
íèå 10 äíåé ñ äàòû, ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N 40101810000000010003
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ 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 àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111, ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 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
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Не позднее 25 августа 2017 
года

(не позднее чем  за 
пятнадцать дней до дня 
голосования)

Не позднее 30 августа 2017 
года

(не позднее чем  за 10 дней  
до дня голосования)

46.  
           

 

Публикация предвыборной программы  
политической  партии не менее чем в 
одном муниципальном периодическом  
печатном  издании , а также размещение 
ее в информационной-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Политическая партия, 
выдвинувшая кандидатов, 
список  кандидатов, которые 
зарегистрированы  
избирательной комиссией

45.  
           

 

Представление в  избирательную 
комиссию  муниципального образования 
перечня муниципальных организаций  
телерадиовещания, муниципальных 
периодических печатных изданий

Не позднее чем  на десятый 
день после дня 
официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Орган  исполнительной власти, 
уполномоченный на 
осуществление функций  по 
регистрации средств массовой 
информации  -Управление 
Роскомнадзора по Амурской  
области

44.  
           

 

Реализация права избирательного 
объединения исключить кандидатов  в 
депутаты из выдвинутого списка 
кандидатов по  единому 
(муниципальному) избирательному 
округу

Уполномоченный орган 
избирательного объединения

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

43.  
           

 

Реализация права избирательного 
объединения отозвать кандидата в 
депутаты, выдвинутого им  по 
двухмандатному избирательному округу, 
список  кандидатов в депутаты по 
единому (муниципальному) 
избирательному округу,  и представление 
данного решения в избирательную 
комиссию   

Не позднее 4 сентября 2017 
года

Уполномоченный орган 
избирательного объединения

42.  
           

 

Реализация права кандидата в депутаты , 
выдвинутого путем самовыдвижения, 
выдвижения избирательным  
объединением в  составе списка 
кандидатов по  двухмандатным  
избирательным округам,  отказаться от 
дальнейшего участия в выборах и 
представление ими в избирательную  
комиссию  письменного заявления о 
снятии  своей кандидатуры

Не позднее 4 сентября 2017 
года, а при  наличии  
вынуждающих  к тому 
обстоятельств - не позднее - 
не позднее 8  сентября 2017 
года

Кандидат в депутаты , 
выдвинутый путем  
самовыдвижения, выдвижения 
избирательным  объединением 
в составе списка кандидатов по 
двухмандатным 
избирательным  округам

Со  дня выдвижения списка 
кандидатов по 
многомандатным 
избирательным  округам, 
списка кандидатов по 
единому (муниципальному)  
избирательному  округу

Для избирательного 
объединения 

Со  дня представления 
кандидатом  в 
избирательную  комиссию  
заявления о согласии 
баллотироваться

Для кандидата, выдвинутого 
непосредственно

Со  дня представления в 
избирательную  комиссию  
документов, 
предусмотренных  в п.14.3 
ст.35 Федерального закон а 
№  67-ФЗ

Для кандидата из заверенного 
списка кандидатов по 
многомандатным 
избирательным  округам

Со  дня представления в 
избирательную  комиссию  
муниципального 
образования списка 
кандидатов

Для кандидата, выдвинутого в 
составе списка кандидатов по 
единому (муниципальному) 
избирательному округу

Агитационный период 
прекращается в ноль часов 
по  местному времени 
9.09.2017 года 

49.  
           

 

Запрет  на опубликование  
(обнародование) результатов опросов  
общественного  мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных  
исследований , связанных  с выборами, в 
том числе их  размещение в  
информационно-телекоммуникационных  
сетях общего  пользования (включая сеть 
«Интернет»)

С  5 сентября 2017 года по  
10 сен тября 2017 года 
включительно

Редакции средств массовой  
информации , граждане и 
органи зации, публикующие 
(обн ародующие) эти 
результаты

48.  
           

 

Предвыборная агитация на каналах  
организаций телерадиовещания и  в  
периодических  печатных  изданиях  и в 
сетевых  и зданиях

С  12 августа 2017 года и 
прекращается в ноль часов 
по  местному времени 
9.09.2017 года

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому  
(муниципальному) 
избирательному округу

47.  
           

 

Агитационный  период

50.  
           

 

Опубликование сведений  о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного времени, 
печатной  площади, услуг по размещению 
агитационных материалов. 
Представление указанных сведений, 
информации о дате и об источнике их 
опубликования, сведения о 
регистрационном номере и дате выдачи 
свидетельства о регистрации средства 
массовой информации  и уведомление о 
готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной  агитации, услугах по 
размещению  агитационных материалов в 
сетевом издании в избирательную 
комиссию муниципального образования 

Не позднее 23 июля 2017 
года

Организации  
телерадиовещания, редакции 
периодических печатных 
изданий, редакции сетевых 
изданий

54.  
           

 

Публикация определенного в результате 
жеребьевки графика распределения 
эфирного времени за плату в 
периодических печатных изданиях либо 
обнародование иным способом 

После проведения 
жеребьевки

Муниципальные организации 
телерадиовещания

56.  
           

 

Сообщение соответствующей 
организации, осуществляющей 
телерадиовещание об отказе от 
использования эфирного времени

Не позднее чем за два дня 
до выхода в эфир

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

55.  
           

 

Подача заявок о предоставлении 
эфирного времени за плату в 
организации телерадиовещания

Не позднее двух дней после 
регистрации кандидатов, 
списков кандидатов

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

53.  
           

 

Проведение жеребьевки по 
распределению платного эфирного 
времени

Не позднее 10 августа 2017 
года 

Муниципальные организации 
телерадиовещания

52.  
           

 

Представление данных учета объемов и 
стоимости эфирного времени и печатной 
площади, предоставленных для 
проведения предвыборной агитации, 
объемов и стоимости услуг по 
размещению агитационных материалов в 
сетевых изданиях, в избирательную 
комиссию муниципального образования 

Не позднее 20 сентября 2017 
года

Организации 
телерадиовещания и редакции 
периодических печатных 
изданий, редакции сетевых 
изданий

51.  
           

 

Установление порядка и форм ведения 
учета объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, 
предоставленных для ведения 
предвыборной агитации, 
предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов и 
стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых 
изданиях 

До 12 августа 2017 года Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

58.  
           

 

Публикация определенного в результате 
жеребьевки графика распределения 
печатной площади за плату в 
периодических печатных изданиях либо 
обнародование иным способом 

После проведения 
жеребьевки

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

62.  
           

 

Представление копии платежного 
документа с отметкой филиала 
Сберегательного банка Российской 
Федерации в организацию 
телерадиовещания, в редакцию 
периодического печатного издания

До предоставления 
эфирного времени, печатной 
площади

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

61.  
           

 

Представление платежного документа 
филиалу Сберегательного банка 
Российской Федерации о перечислении в 
полном объеме средств в оплату 
стоимости эфирного времени, печатной 
площади

Не позднее чем за два дня 
до дня предоставления 
эфирного времени, до дня 
публикации

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

60.  
           

 

Сообщение соответствующей редакции 
периодического печатного издания об 
отказе от использования печатной 
площади

Не позднее чем за пять дней 
до дня публикации

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
избирательному округу

59.  
           

 

Подача письменных заявок о 
предоставлении печатной площади за 
плату в организации периодических 
печатных изданий  

Не позднее двух дней после 
регистрации кандидатов, 
списков кандидатов

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие список 
кандидатов по единому 
избирательному округу

57.  
           

 

Проведение жеребьевки по 
распределению платной печатной 
площади

По завершении регистрации 
кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее 
10 августа 2017 года (по 
завершении регистрации 
кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее 
чем за 30 дней до дня 
голосования)

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

63.  
           

 

Хранение учетных документов о 
безвозмездном и платном 
предоставлении эфирного времени и 
печатной  площади, предоставлению 
услуг по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях 

Не менее трех лет со дня 
голосования

Организации , 
осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, 
редакции сетевых изданий

64.  
           

 

Рассмотрение заявок на выделение 
помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 57 
Закона № 222-ОЗ для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц , уполномоченных 
представителей , доверенных лиц  
избирательного объединения с 
избирателями

В течение трех дней со дня 
подачи указанных заявок

Собственники, владельцы 
помещений

Èçâåùåíèå
23 èþíÿ 2017 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðû-
òûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå êîòåëüíîé Íèçèííîå
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:09:010703:187:09:003:1140, ðàñïîëîæåííîé
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ. Íèçèííîå, óë. Íîâàÿ,
ä. 18 îáùåé ïëîùàäüþ 109,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ
1064,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:09:010703:187.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 495 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: çà
çäàíèå- 352 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 143 000,00 ðóáëåé.
"Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò ñîâîêóïíîé íà÷àëü-
íîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 24 750,00 ðóáëåé.

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

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 99000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå: 70400,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 28600,00 ðóáëåé.

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóðñ-
êîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ 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 âûèãðû-
øà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò
ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäè-
òåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâà-
åò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòà-
òû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôèçè-
÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöè-
ïàëüíûõ 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 ïîñòóïèëè 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 Ôåäåðàöèè,

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

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâî-
äèòåëÿ 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 äîâåðåí-
íîñòè;

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 îñóùå-
ñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â
ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåí-
äåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàå-
ìûìè 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 ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ
îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ,
âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä
ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ
ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå
êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ
ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2,
êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ìåñòíîãî âðåìåíè 26 èþíÿ 2017 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:
17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 21 èþëÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäå-
ëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 25 èþëÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè 28 èþëÿ 2017 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

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

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå 04
àâãóñòà 2017 ãîäà.

Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è "Ó÷à-
ñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå. Ïîáåäèòåëü âíî-
ñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â òå÷åíèå 10 äíåé ñ
äàòû, ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N 40101810000000010003
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ 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 àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111, ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 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

Èçâåùåíèå
23 èþíÿ 2017 ãîäà

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 çäàíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000296:384,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9
Ìàÿ, ä. 177 îáùåé ïëîùàäüþ 922,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
ïëîùàäüþ 3509,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000296:2.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 7 000 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 4 867 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 2 133
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14.  
           

 

Назначение уполномоченных 
представителей  избирательного 
объединения по финансовым вопросам в 
случае выдвижения списка кандидатов в 
депутаты по единому округу

Со дня выдвижения списка 
кандидатов в депутаты по 
единому (муниципальному) 
округу

Избирательное объединение

Регистрация уполномоченных 
представителей  избирательного 
объединения по финансовым вопросам

 (Постановление избирательной 
комиссии Амурской области от 
31.07.2012 № 85/636-5)
Назначение доверенных лиц 
избирательного объединения
(п. 1 ст. 48 Закона № 222-ОЗ)

Представление списка назначенных 
наблюдателей в избирательную 
комиссию муниципального образования

города Белогорск

списков кандидатов

18.  
           

 

Не позднее 06 сентября 2017 
года, не позднее чем за три 
дня до дня досрочного 
голосования (не позднее чем 
за три дня до дня 
голосования (досрочного 
голосования)

Избирательное объединение, 
выдвинувшее 
зарегистрированного 
кандидата, 
зарегистрированный список 
кандидатов

Выдвижение и регистрация кандидатов, 

17.  
           

 

Регистрация доверенных лиц 
избирательного объединения

В течение пяти дней со дня 
поступления в 
избирательную комиссию 
необходимых документов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

15.  
           

 

После заверения 
избирательной комиссией 
выдвинутого списка 
кандидатов и представления 
необходимых документов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

16.  
           

 

После выдвижения 
кандидатов, списка 
кандидатов

Избирательное объединение, 
выдвинувшее кандидата, 
список кандидатов

13.  
           

 

Назначение уполномоченных 
представителей  избирательного 
объединения, представление списка 
назначенных уполномоченных 
представителей  в  соответствующую 
комиссию для регистрации

Со дня выдвижения списка 
кандидатов по 
одномандатным 
(многомандатным) 
избирательным округам, 
списка кандидатов в 
депутаты по единому 
(муниципальному) округу

Избирательное объединение

Извещение избирательную комиссию 
муниципального образования о 
проведении мероприятий, связанных с 
выдвижением списков кандидатов по 
двухмандатным избирательным округам, 
списков кандидатов по единому округу

(пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона 
«О политических партиях»)

С 24 июня 2017 по

 18 июля 2017 года
21.  
           

 

Выдача письменного подтверждения о 
получении в избирательную комиссию 
документов в связи с выдвижением 
кандидата, списка кандидатов в депутаты 
по двухмандатным избирательным 
округам, единому (муниципальному) 
избирательному округу

Незамедлительно Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

22.  
           

 

Принятие решения о заверении списка 
кандидатов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным 
округам либо об отказе в его заверении

В течение трех дней со дня 
приема документов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

23.  
           

 

Выдача решения о заверении списка 
кандидатов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным 
округам с копией заверенного списка 
либо об отказе в его заверении 
уполномоченному представителю 
избирательного объединения

В течение одних суток с 
момента принятия 
соответствующего решения

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

24.  
           

 

Выдача решения о заверении списка 
кандидатов в депутаты по единому 
(муниципальному) избирательному 
округу, выдвинутого  избирательным 
объединением с копией заверенного 
списка, либо выдача мотивированного 
решения об отказе в заверении такого 
списка

В течение трех дней со дня 
приема документов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

20.  
           

 

Выдвижение кандидатов, списков 
кандидатов

Граждане, обладающие 
пассивным избирательным 
правом, избирательные 
объединения

19.  
           

 

Не позднее чем за один день 
до дня проведения 
мероприятия при его 
проведении в пределах г, 
Белогорска, в котором 
расположена избирательная 
комиссия, и не позднее чем 
за три дня до дня 
проведения мероприятия 
при его проведении за 
пределами указанного 
населенного пункта 

Избирательные объединения

25.  
           

 

Представление в  избирательную 
комиссию муниципального образования 
решения об изменении двухмандатного 
избирательного округа у кандидата 
вместе с письменным согласием 
кандидата на изменение округа

в течение 25 дней со дня, 
следующего за днем 
официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Избирательное объединение

26.  
           

 

Сбор подписей  в поддержку кандидата в 
депутаты представительного органа 
муниципального образования, 
выдвинутого по двухмандатному 
избирательному округу, списка 
кандидатов, выдвинутого по единому 
избирательному округу

Со дня, следующего за днем 
уведомления комиссии о 
выдвижении  кандидата, и 
заканчивается 18 июля 2017 
года 

Кандидат, избирательное 
объединение

Кандидат, 

избирательное объединение
Кандидат, 

избирательное объединение

32.  
           

 

Принятие решения о регистрации 
кандидата, списка кандидатов, либо об 
отказе в регистрации

В течение  10 дней  со дня 
приема документов, 
необходимых для 
регистрации кандидата, 
списков кандидатов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

31.  
           

 

Передача копии итогового протокола 
проверки подписных листов кандидату, 
уполномоченному представителю 
избирательного объединения

Не позднее чем за двое 
суток до заседания 
комиссии, на котором 
должен рассматриваться 
вопрос о регистрации  этого 
кандидата, списка 
кандидатов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

29.  
           

 

Внесение уточнений и дополнений  в 
документы, содержащие сведения о 
кандидате, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с 
подписями избирателей), 
представленные в избирательную 
комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата, списка 
кандидатов и их регистрации 

Не позднее чем за один день 
до дня заседания 
избирательной комиссии, на 
котором должен  
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, 
списка кандидатов

30.  
           

 

Представление копии документа, 
предусмотренного п. 3 ст. 36 Закона № 
222-ОЗ,  в случае его отсутствия 

Не позднее чем за один день 
до дня заседания 
избирательной комиссии, на 
котором должен  
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, 
списка кандидатов

28.  
           

 

Извещение кандидата, избирательного 
объединения о выявлении неполноты 
сведений о кандидатах, отсутствия каких-
либо документов или несоблюдения 
требований закона к оформлению 
документов 

Не позднее чем за 3 дня до 
дня заседания 
избирательной комиссии, на 
котором должен  
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, 
списка кандидатов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

27.  
           

 

Представление документов для 
регистрации кандидата, списка 
кандидатов  

Не позднее 31 июля 2017 
года до 18 часов по 
местному времени

Кандидат, уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения

33.  
           

 

Выдача копии  решения об отказе в 
регистрации кандидата, списка 
кандидатов, исключении кандидата из 
списка кандидатов, соответственно 
кандидату, уполномоченному 
представителю избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата, 
список кандидатов, с изложением 
оснований отказа, исключения кандидата 
из списка кандидатов

В течение одних суток с 
момента принятия решения 
об отказе в регистрации, 
исключении из списка

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

34.  
           

 

Передача муниципальным средствам 
массовой информации сведений о 
зарегистрированных кандидатах, списков 
кандидатов со сведениями о включенных 
в них кандидатах, а при отсутствии 
последних - обнародование иным 
способом.

в течение двух суток после 
регистрации

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

Регистрация уполномоченных 
представителей кандидата по 
финансовым вопросам
 (Постановление избирательной 
комиссии Амурской области от 
31.07.2012 № 85/636-5)

40.  
           

 

Представление в соответствующую 
избирательную комиссию заверенных 
копий приказов (распоряжений) об 
освобождении на время участия в 
выборах от выполнения должностных 
или служебных обязанностей (кроме 
случаев, предусмотренных Законом)

Не позднее чем через 5 дней 
со дня регистрации

Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся на 
государственной или 
муниципальной службе либо 
работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск 
средств массовой информации

39.  
           

 

Регистрация доверенных лиц В течение пяти дней со дня 
поступления необходимых 
документов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

37.  
           

 

После представления в 
избирательную комиссию 
необходимых документов

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

38.  
           

 

Назначение доверенных лиц кандидата После выдвижения 
кандидата

Кандидат в депутаты, 
выдвинутый по 
одномандатному 
(многомандатному) 
избирательному округу

статус кандидатов
36.  
           

 

Назначение кандидатом 
уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам

Со дня выдвижения 
кандидата 

Кандидат в депутаты, 
выдвинутый по 
одномандатному 
(многомандатному) 
избирательному округу

35.  
           

 

Размещение на стендах в помещениях 
избирательных комиссий информации о 
зарегистрированных кандидатах, списках 
кандидатов 

Не позднее 30 августа 2017 
года

Избирательные комиссии

41.  
           

 

Реализация права кандидата в депутаты, 
выдвинутым в составе списка кандидатов 
по единому (муниципальному) 
избирательному округу отказаться от 
дальнейшего участия в выборах и 
представление им в избирательную 
комиссию письменного заявления о 
снятии своей кандидатуры

Не позднее 25 августа 2017 
года, а при наличии  
вынуждающих к тому 
обстоятельств - не позднее 8 
сентября 2017 года

Кандидат в депутаты, 
выдвинутый в составе списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 350 000,00
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: 1 400 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 973 400,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 426
600,00 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

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 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
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 26 èþíÿ 2017 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 21
èþëÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 25 èþëÿ
2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèî-
íà: 09 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 28 èþëÿ 2017 ãîäà,
àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê".

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
04 àâãóñòà 2017 ãîäà.

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

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

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê") 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

Èçâåùåíèå
23 èþíÿ 2017 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðîãðàììó 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 ñïåöîáúåêòà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 188 îáùåé ïëîùàäüþ 773,3
êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 4 891 êâ.ì. êàäàñòðîâûé
íîìåð: 28:02:000205:123.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 6 000 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 4 215 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 1 785
000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 300 000,00
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-



www.belogorck-npa.ru N24 23 èþíÿ 2017www.belogorck-npa.ruN24 23 èþíÿ 2017

23 èþíÿ
2017 ãîä

N24
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û32
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 - 23.06.2017 ã.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ  ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N59/56
19 èþíÿ 2017 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ VII ñîçûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
12.06.2002 N67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ
è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìàõ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", ñòàòüè 8 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.06.2009 N222-ÎÇ
"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 15 Óñòàâà
ãîðîäà Áåëîãîðñêà, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ VII ñîçûâà íà 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N14/32-7
20 èþíÿ 2017 ãîäà

Î êàëåíäàðíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà

Íà îñíîâàíèè ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 29 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 19
èþíÿ 2017 ãîäà N59/56 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçû-
âà", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è

ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì Êàëåíäàðíîãî ïëàíà è
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà Ëîãâèíîâñêîãî
Ë.Ì. è ñåêðåòàðÿ êîìèññèè Ñåìåíîâó Ò.Ñ.

3. Îïóáëèêîâàòü êàëåíäàðíûé ïëàí â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñ-
òíèê"

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

îò 20 èþíÿ 2017 ã. N14/32-7

 Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ñåäüìîãî ñîçûâà
Äàòà íàçíà÷åíèÿ âûáîðîâ -19 èþíÿ 2017 ãîäà
Äàòà ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ - 23 èþíÿ 2017 ãîäà
Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ  - 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà

№
п/п
1 2 3 4

Не позднее 
31 июля 2017 года
(не позднее чем за 40 дней  
до дня голосования)

6.     
          

   

Передача первого экземпляра списка 
избирателей в соответствующую 
участковую избирательную комиссию

Не позднее 30 августа 2017 
года 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

5.     
          

   

Составление списков избирателей Не позднее 29 августа 2017 
года 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
4.     
          

   

Установление формы списка 
избирателей 

До составления списка 
избирателей

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
города Белогорск

избирательные участки
3.     
          

   

Публикация списков избирательных 
участков с указанием их границ, 
номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и  помещений 
для голосования

Глава муниципального 
образования города Белогорск

2.     
          

   

Утверждение форм документов, 
предусмотренных статьями п. 6 ст. 25, 
пп. 8 п. 9 ст. 32, п. 3 ст. 39, п. 8 ст. 41, ст. 
42, п. 16 ст. 44 Закона № 222-ОЗ

Законодательством сроки не 
установлены 

Избирательная комиссия 
муниципального образования

1.     
          

   

Публикация в муниципальных 
периодических печатных изданиях 
(обнародование иным путем) 
Календарного плана мероприятий по 
организации и проведению выборов

Не позднее чем через 7 дней 
со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Избирательная комиссия 
муниципального образования

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

Не позднее 

9 сентября 2017 года 

9.     
          

   

Направление в Избирательную комиссию 
Амурской области решения о 
предложении кандидатур для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий

Не позднее чем через 5 дней 
со дня окончания срока 
приема предложений по 
кандидатурам для 
дополнительного 
зачисления в резерв 
составов участковых 
комиссий

Территориальные 
избирательные комиссии

Опубликование списка избирательных 
объединений, имеющих право 
принимать участие в выборах, в 
государственных или муниципальных 
периодических печатных изданиях

и размещение его на своем официальном 
сайте в сети «Интернет»

11.  
           

 

Не позднее 26 июня 2017 
года

Управление Министерства 
юстиции РФ по Амурской 
области

Избирательные объединения
10.  
           

 

Подготовка списка избирательных 
объединений, имеющих право 
принимать участие в выборах по 
состоянию на день официального 
опубликования решения о назначении 
выборов

Не позднее 23 июня 2017 
года

Управление Министерства 
юстиции РФ по Амурской 
области

8.     
          

   

Сброшюрование книг, на которые
разделен первый экземпляр списка
избирателей 

Участковые избирательные 
комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

7.     
          

   

Передача первого экземпляра списка 
избирателей в соответствующую 
участковую избирательную комиссию

Не позднее 30 августа 2017 
года 

Избирательная комиссия 
муниципального образования

Направление списка избирательных 
объединений, имеющих право 
принимать участие в выборах, в 
избирательную комиссию 
муниципального образования
г. Белогорск

12.  
           

 

Не позднее 26 июня 2017 
года

Управление Министерства 
юстиции РФ по Амурской 
области

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 çàäàòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóï-
íîé íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 1 200 000,00 ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå: çà çäàíèå: 843 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
357 000,00 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

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 ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñ-êëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëü-íûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòà-
ëå 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 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
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
ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â
æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è
óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåì-
ïëÿðå çàÿâêè ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ
óêàçàíèåì åå íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì.
Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòî-
ðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðà-
ùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä
ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëà-
ãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ 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 26 èþíÿ 2017 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 21
èþëÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 25 èþëÿ
2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèî-
íà: 10 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 28 èþëÿ 2017 ãîäà, ïî
àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111 ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê".

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, íî íå
ïîçäíåå 04 àâãóñòà 2017 ãîäà. Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðå-
äåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è "Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóï-
íîé íà÷àëüíîé öåíå.

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

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê") 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
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