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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

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

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

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

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

Äàòà - 19.07.2017 ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1404
04.07.2017

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è å¸
óòâåðæäåíèþ íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ èëè
þðèäè÷åñêèõ ëèö"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N826
"Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè "Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè è å¸ óòâåðæäåíèþ íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ èëè
þðèäè÷åñêèõ ëèö" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé

áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà

çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå 3
ê   àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå

òåððèòîðèè è å¸ óòâåðæäåíèþ íà îñíîâàíèè
ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ èëè

þðèäè÷åñêèõ ëèö"

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò (íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ)
(àäðåñ þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé)

(ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ)
(òåëåôîí)

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïðîøó  ðàññìîòðåòü è óòâåðäèòü äîêóìåíòàöèþ: ïðîåêò ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè,  ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â åãî ñîñòàâå

____________________________________________________________________
(íå íóæíîå çà÷åðêíóòü)
â öåëÿõ
____________________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå îáúåêòà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïëàíèðó-

åòñÿ ðàçðàáîòêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, èëè íàèìåíîâàíèå  äîêóìåí-
òàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè)

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Çàÿâèòåëü
"____" ________________ ______ ã.
_______________________________________
      (äàòà)            (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà:
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëå-

íèåì, ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
______________________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí

âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
___________________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò
_______________________________________________________________
ñåðèÿ ________  N______________ Äàòà âûäà÷è
______________________________
Âûäàí
____________________________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
____________________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
_________________________
__________________________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò-

\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí
âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":

__________________________________________________________________________
"____" ________________ ______ ã.
_______________________________________
(äàòà)                       (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå 4
ê   àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå

òåððèòîðèè è å¸ óòâåðæäåíèþ íà îñíîâàíèè
ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ

èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö"

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
(1 день)

Направление, при необходимости, 
межведомственного запроса и получение  

недостающих документов
(6 дней)

Рассмотрение заявления и предоставленных документов, 
подготовка проекта  решения и принятие решения о 
подготовке  документации по планировке  территории 

(24 дней)

Максимальный  срок предоставления     муниципальной услуги     30 дней

Регистрация и выдача  (направление) заявителю  или его представителю результата  предоставления 
муниципальной услуги о об утверждении документации  по планировке  территории либо  об отказе  в 

утверждении документации по планировке территории  

(3 дня)

Доработка  
документации по 

планировке 
территории 

Регистрация и выдача  заявителю или его представителю результата  предоставления муниципальной услуги  о 
принятии решения по подготовке  документации  по планировке  территории

(3 дня)

Подготовка документации по планировке территории  заявителем . 

Прием комплекта  документов на утверждение  документации 
по планировке территории

(1 день)

Получение  заявителем результата  предоставления 
муниципальной услуги 

Проверка документации и принятие решения о  направление  ее  Главе 
муниципального образования г. Белогорск или об отклонении документации и  

направлении её  на  доработку
(30 дней)

Организация  и проведение публичных слушаний по      
документации по планировке   территории  

(от одного до трех месяцев) 

Принятие  решения Главой муниципального 
образования г. Белогорск о дате  и  месте 

проведения публичных слушаний

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â N26 îò 5.07.2017ã.

íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, 17 Á,
"Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 30 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 20.07.2017 â 14-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1553
12.07.2017

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà N5 ïî óë. Ìàëèíîâñêîãî ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèî-
íàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñ-
êîé îáëàñòè, â 2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15 ñåí-
òÿáðÿ 2016 N299 - îä  "Îá óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà
ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îá-
ùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014 - 2043 ãîäàõ" íà 2017-
2019 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóð-
ñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíî-

ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N5 ïî
óë. Ìàëèíîâñêîãî, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðî-
ãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà.

2. Óòâåðäèòü:
2.1Ïåðå÷åíü ðàáîò - óòåïëåíèå è ðåìîíò ôàñàäà.
2.2Ñòîèìîñòü ðàáîò: 166 930, 00 (ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷

äåâÿòüñîò òðèäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê.
2.3Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííûå èç

óïëà÷åííûõ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N5 ïî óë. Ìàëèíîâñ-
êîãî, ã. Áåëîãîðñê âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ñîñòîÿíèþ
íà 23 èþíÿ 2017 ãîäà;

- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N5 ïî óë. Ìàëèíîâñêîãî,
ã. Áåëîãîðñê.

2.4Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: äåêàáðü 2019 ãîäà.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1601
17.07.2017

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ
åæåãîäíîé ñòèïåíäèè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ëó÷øèì ó÷àùèìñÿ ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ
øêîëà èñêóññòâ"

Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè îäàðåííûì äåòÿì ÌÀÓÄÎ
"Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ", ïðîÿâèâøèì âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè,
äîáèâøèìñÿ çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû,
íàóêè, èñêóññòâà,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ åæåãîäíîé ñòè-

ïåíäèè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ëó÷øèì
ó÷àùèìñÿ ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" (Ïðèëîæåíèå N1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè (Ïðèëîæåíèå N2).
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1

ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

17.07.2017 N1601

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ åæåãîäíîé
èìåííîé ñòèïåíäèè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ëó÷øèì
ó÷àùèìñÿ ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ"

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðèñóæäå-

íèå åæåãîäíîé èìåííîé ñòèïåíäèè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ëó÷øèì ó÷àùèìñÿ (òâîð÷åñêèì êîëëåêòèâàì)
ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" (äàëåå - ÄØÈ) ðåãëàìåíòèðóåò
ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðèñóæäåíèå èìåí-
íûõ ñòèïåíäèé â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ øêîëû â âîçðàñòå
îò 09 äî 12 ëåò.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Îáúÿâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ ñîöèîëîãè÷åñêèé

îïðîñ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ñòåïåíè óäîâëåòâîðåííîñòè íàñåëåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòüþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ïðîéòè ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ ìîæíî äî êîíöà äåêàáðÿ òåêóùåãî
ãîäà. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî çàïîëíèòü ýëåêòðîííûå ôîðìû ñåðâèñà
"Ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ", ðàçìåùåííûé íà ïîðòàëå Ïðàâèòåëüñòâà
Àìóðñêîé îáëàñòè. Àêòèâíàÿ ññûëêà íà ñåðâèñ ðàñïîëîæåíà íà
áåëîãîðñê.ðô. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîñòóïà ê äàííîìó ñåðâèñó íåîáõî-
äèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ è àâòîðèçîâàòüñÿ íà Ïîðòàëå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè. Ïðè àâòîðèçàöèè íåîáõîäèìî ââåñòè ñâîè
ó÷åòíûå äàííûå ëèáî â ðàçäåëå "Âõîä â ïîðòàë" íà Ãëàâíîé ñòðà-
íèöå, ëèáî íåïîñðåäñòâåííî â ôîðìå ñåðâèñà "Ñîöèîëîãè÷åñêèé
îïðîñ".
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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
Ïðèëîæåíèå 5

ê   àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè "Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è å¸ óòâåðæäåíèþ

íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ
èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö"

ÁËÀÍÊ ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÇÀÏÐÎÑÀ
Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ

Çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè/ñâåäåíèé/äîêóìåíòà (íóæ-
íîå ïîä÷åðêíóòü)

Óâàæàåìûé (àÿ) __________________________________!
Ïðîøó Âàñ ïðåäîñòàâèòü
(óêàçàòü çàïðàøèâàåìóþ èíôîðìàöèþ/ñâåäåíèÿ/àêò)
â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå óñëóãè è ïðàâîâîå îñíîâàíèå çàïðîñà)
_______________________________________________________________________
(óêàçàòü ÔÈÎ ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè ïîëíîñòüþ).
íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé:
(óêàçàòü ñâåäåíèÿ â ñîñòàâå çàïðîñà)
Îòâåò ïðîøó íàïðàâèòü â ñðîê äî _______.
Ê çàïðîñó ïðèëàãàþòñÿ:
1. __________________________________________________________
(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå è êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ äîêóìåíòà)
2. _________________________________________________________
3. _______________________________________________________
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå
(Ðóêîâîäèòåëü ÌÔÖ)
__________________________
(Ô.È.Î.)
(ïîäïèñü)
________________________ (ïîäïèñü)
èñï. ____________________ òåë. _____________________________

Ïðèëîæåíèå 6
ê   àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è å¸ óòâåðæäåíèþ

íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ
èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö"

ÐÀÑÏÈÑÊÀ
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê (ÌÀÓ ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñê)
(äîëæíîñòü, ÔÈÎ)
óâåäîìëÿåò î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ)
ïðåäñòàâèâøåãî ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà" (íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) â ðååñòðå
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã: _______________________.

№

Перечень документов, 

представленных заявителем

Количество 

экземпляров Количество листов

1 Заявление
2

3

4

5

Äîêóìåíòû, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû ïî ìåæâåäîìñòâåííûì çàï-
ðîñàì:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ïåðñîíàëüíûé ëîãèí è ïàðîëü çàÿâèòåëÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ëîãèí: ________________
Ïàðîëü: _________________________________
Îôèöèàëüíûé ñàéò: ________________________
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê, ïî êîòîðîìó ìîæíî óòî÷íèòü õîä ðàñ-

ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ: 2-05-51 â ÎÌÑÓ,  3-52-01 - â ÌÔÖ.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â ýëåêòðîííîì æóðíà-

ëå ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________.
"_____" _____________ _______ ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1450
10.07.2017

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ìóíèöè-
ïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðåàëè-
çóþùèìè ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè
ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ï.3 ñò. 65 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2012 N273-ÔÇ
"Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ï.3.2. ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà îò 20.12.2013 N2364 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âçèìàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ðîäè-
òåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, îñâàèâàþùèìè
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â

öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçî-
âàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðåàëèçóþùèìè ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà
äåòüìè.

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

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê

10.07.2017 N1450

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè

îðãàíèçàöèÿìè, ðåàëèçóþùèìè ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè
ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïðèñìîòðó

è óõîäó çà äåòüìè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëü, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðåàëèçóþùèìè
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî
ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè (äàëåå - ñóáñèäèè) èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ
óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè.

1.2. Ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿä-
êà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöè-
ÿì, ðåàëèçóþùèì ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñóùåñòâ-
ëÿþùèì íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê äåÿòåëüíîñòü ïî îêàçàíèþ

ðàçäåëåíèå ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
"Âåäîìñòâåííàÿ îõðàíà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íà Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãå, ðóêîâîäèòåëü -
Ùåðáèíñêèé Åâãåíèé Ïàâëîâè÷, çà ïåðâîå ìåñòî ñðåäè îðãàíèçà-
öèé, íå îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü;

- Ãîñóäàðñòâåííîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòî-
íîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àìóðñêîé îáëàñòè "Àìóðñêèé ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûé öåíòð ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèé, ðóêîâîäèòåëü -
Êóëûãèíà Èðèíà Îëåãîâíà, çà âòîðîå ìåñòî ñðåäè îðãàíèçàöèé, íå
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü;

- Ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-
íèå Àìóðñêîé îáëàñòè "Ñïåöèàëüíàÿ (êîððåêöèîííàÿ) îáùåîáðàçî-
âàòåëüíàÿ øêîëà - èíòåðíàò N10, ðóêîâîäèòåëü ßêèìîâà Ñâåòëàíà
Ãåîðãèåâíà, çà òðåòüå ìåñòî ñðåäè îðãàíèçàöèé, íå îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü.

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-05
12 àïðåëÿ 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä,
âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê  è â ñâÿçè ñ
ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íàãðàäèòü Çèíãåð
Ìàðèíó Àíàòîëüåâíó, ðóêîâîäèòåëÿ ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-06
23 ìàÿ 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ "Äíÿ ðîññèéñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" íàãðàäèòü:

- Ïàøêèíà Âëàäèìèðà Ôèëèïïîâè÷à;
- Èëüþê Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à;
- Íà÷àé Âëàäèñëàâà Âèêòîðîâè÷à.
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-

ñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-07
02 èþíÿ 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â
ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ è â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ìåäèöèí-
ñêîãî ðàáîòíèêà íàãðàäèòü:

- Ñåðåäó Ìàðèíó Àëåêñååâíó, ôåëüäøåðà-ëàáîðàíòà îòäåëåíèÿ
ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè;

- Ïëåòåíñêóþ Ëèäèþ Âëàäèìèðîâíó, ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó ó÷àñòêî-
âóþ.

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-08
06 èþíÿ 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè ãîðîäà, â
ñïîðòèâíûõ ãîðîäñêèõ ñîñòÿçàíèÿõ,  â ôåñòèâàëå ïàòðèîòè÷åñêîé
ïåñíè èì. Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè À. Ëóöåíêî "Ó âûñîêèõ
áåðåãîâ Àìóðà", ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè, à òàêæå â
÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ðîññèè è Äíÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íàãðàäèòü:

- Áîíäàðåíêî Ïàâëà Äìèòðèåâè÷à;
- Àêóëîâó Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó;
- Èíîçåìöåâó Âàëåíòèíó Èâàíîâíó;
- Íîðèíó  Òàìàðó Ñòåïàíîâíó;
- Àñòàôüåâó Íèíó Âàñèëüåâíó;
- Àñòàôüåâó Íèíó Ïåòðîâíó;
- Ìàðêèäîíîâà Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à;
- Ñåðåáðÿêîâó Ãàëèíó Ãðèãîðüåâíó;
- Øåâêóíîâà Âëàäèìèðà Èëüè÷à;
- Êðþ÷êî Íåëëè Ìèõàéëîâíó.
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-

ñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

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

1. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Áàòàðåéíàÿ, 7, "Ïðîäî-
âîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 25 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 18.07.2017 â 14-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ïèöóêîâîé Þ.Ä.
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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
óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè, îñâàèâàþùèìè îñíîâíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå -
âîñïèòàííèêè).

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé
îñíîâå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ áþäæåòà â
ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóá-
ñèäèé.

1.3. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ îñóùåñòâëåíèå
ïîääåðæêè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî
ïðèñìîòðó è óõîäó çà âîñïèòàííèêàìè, ïîñðåäñòâîì âîçìåùåíèÿ
íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíè-
çàöèÿì, ðåàëèçóþùèì ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò
îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà âîñïèòàííèêàìè.

1.4. Ñóáñèäèè èñïîëüçóþòñÿ ïîëó÷àòåëÿìè íà ñëåäóþùèå öåëè:
1.4.1. ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ïîòðåáëÿåìûõ â ïðîöåñ-

ñå îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó;
1.4.2. âîçìåùåíèå çàòðàò ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ, îñóùå-

ñòâëÿþùèõ óñëóãè ïî ïðèñìîòðó è óõîäó;
1.4.3. ïðèîáðåòåíèå ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ è îñíîâíûõ ñðåäñòâ,

íåîáõîäèìûõ äëÿ îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïðèñìîòðó è
óõîäó, çà èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

1.5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþ-
ùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

1.6. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëü-
íûì îðãàíèçàöèÿì, ðåàëèçóþùèìè ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå -
ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè).

Êðèòåðèÿìè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå
ñîâîêóïíîñòè ñëåäóþùèõ òðåáîâàíèé:

1.6.1. ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé î ÷èñëåííîñòè âîñïèòàííèêîâ,
ïîëó÷àþùèõ óñëóãè ïî ïðèñìîòðó è óõîäó ó ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè,
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ðåàëèçóþùèõ
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

1.6.2. èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ïî öåëåâî-
ìó íàçíà÷åíèþ;

1.6.3. åæåìåñÿ÷íîå ïðåäîñòàâëåíèå ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äî 05
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ìåñÿöåì, îò÷åòîâ î ñïèñî÷-
íîì ñîñòàâå äåòåé, èõ ïîñåùàåìîñòè çà îò÷åòíûé ïåðèîä;

1.6.4. îòñóòñòâèå ôàêòîâ íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè ðàíåå ïðåäîñòàâëåííûõ ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê;

1.6.5. íàëè÷èå ñîãëàñèÿ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñîâî-
ãî êîíòðîëÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ èì óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñè-

äèè:
- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîäïèñàííîå ðóêîâîäè-

òåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì) ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè (Ïðèëîæå-
íèå N1);

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îêàçàíèå óñëóãè ïî ïðèñìîòðó è
óõîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ñò. 65 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2012
N273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ï.3.2.
ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà îò 20.12.2013
N2364 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âçèìàíèÿ è ðàñõî-
äîâàíèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, îñâàè-
âàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ", çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (òàáåëÿ ïîñåùåíèÿ);

- ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì),
ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè
ïîëó÷àòåëÿ, à òàêæå ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî ïîëó÷àòåëü

íàõîäèòñÿ (íå íàõîäèòñÿ) â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè,
èìååò (íå èìååò) îãðàíè÷åíèé íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ÷òî â îòíîøåíèè ïîëó÷àòåëÿ âîçáóæäåíî (íå âîçáóæäåíî)
ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå);

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

- ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè ïî ñóáñèäèÿì, áþäæåòíûì èíâåñòèöèÿì è èíûì ñðåä-
ñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì èç ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ
(äîãîâîðàìè (ñîãëàøåíèÿìè) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, áþäæåò-
íûõ èíâåñòèöèé) ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 2 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó.

Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî çàïðàøèâàåò, èñïîëüçóÿ
ìåæâåäîìñòâåííîå èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå, äîêóìåíòû è
(èëè) èíôîðìàöèþ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå, íàõîäÿùèåñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè,
èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, åñëè òàêèå äîêóìåíòû íå áûëè
ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.

2.2. Ïîðÿäîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ.
2.2.1. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.1. íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ íà
ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è âîçìîæíîñòè ñîáëþäåíèÿ
ïîðÿäêà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé.

2.2.2. Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè óñëîâèÿì,
óñòàíîâëåííûì ïóíêòàìè 1.6. è 2.6. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ëèáî
ïðåäîñòàâëåíèå íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóí-
êòå 2.1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 10
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íàïðàâëÿåò ïîëó÷à-
òåëþ ñóáñèäèè óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñ
óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà.

2.3. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà.
2.3.1. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè â ïðåäîñ-

òàâëåíèè ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
- íåñîîòâåòñòâèå ïðåäîñòàâëåííûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äîêóìåí-

òîâ òðåáîâàíèÿì, îïðåäåëåííûì ïóíêòîì 2.1. Ïîðÿäêà, èëè íåïðåä-
ñòàâëåíèå (ïðåäîñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå) óêàçàííûõ äîêóìåí-
òîâ;

- íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè èíôîð-
ìàöèè.

2.4. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ñóáñèäèè.
Îáúåì ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåìûé ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè, â öåëÿõ

âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî
ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

2.4.1. Îáúåì ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿåìûé ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè
ïî ðàñõîäàì íà äåòåé ïî ï.3 ñò. 65 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2012 N273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

S1=B1 x Ï õ ÐÏ1
S1- îáúåì ñóáñèäèè;
B1- ÷èñëî âîñïèòàííèêîâ (äåòè-èíâàëèäû, äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñ-

òàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå äåòè ñ òóáåðêóëåçíîé
èíòîêñèêàöèåé), ïîëó÷àþùèõ óñëóãó ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà îïðå-
äåëåííûé ïåðèîä;

Ï - ïîñåùàåìîñòü âîñïèòàííèêîì, ðàññ÷èòûâàåìàÿ â ðàáî÷èõ
äíÿõ çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä;

ÐÏ1 - ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, óñòàíîâëåííûé äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ ïðåáûâàíèÿ 10 ÷àñîâ.

S1=B1 x Ï õ ÐÏ2
S1- îáúåì ñóáñèäèè;
B1- ÷èñëî âîñïèòàííèêîâ (äåòè-èíâàëèäû, äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñ-

òàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå äåòè ñ òóáåðêóëåçíîé

22.  222 ФГКУ «Дом офицеров 
Белогорского гарнизона», ул. 
Авиационная, 5А

ул. Авиационная, 7

23.  223 Филиал МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск», ул. 
Авиационная, 40 А

ул. Южная, 3 

24.  224 Административно-бытовой 
корпус ООО СК «Мост-
Восток», ул. Авиационная, 56

ул. Мостовая, 1б

25.  225 Здание МУП «Единая служба 

по содержанию дорог и 
благоустройству г. 
Белогорск», ул. Стрелка, 34

ул. Никольское 

шоссе, 170а

26.  227 Здание клуба  с. Низинное, 
ул. Новая, 24

Помещение возле 
здания «Почта 
России»

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-01
20 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, îòâåòñòâåí-
íîå îòíîøåíèå ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì, óìåíèå ïîâåñòè çà ñîáîé
êîëëåêòèâ, òðóäîëþáèå, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Ìåæäóíàðîä-
íîãî æåíñêîãî äíÿ íàãðàäèòü:

- Ïîíîìàðåâó Ðàèñó Èâàíîâíó, ÷ëåíà ÁÃÎÎ "Ñîþç ïåíñèîíå-
ðîâ";

- Äåæóðîâó Íàäåæäó Àíäðååâíó, ÷ëåíà ÁÃÎÎ "Ñîþç ïåíñèîíå-
ðîâ";

- Êðàõìàëþê Ëþáîâü Ëàâðåíòüåâíó, ÷ëåíà ÁÃÎÎ "Ñîþç ïåíñè-
îíåðîâ";

- Êîíåâó Îëüãó Ãåîðãèåâíó, ÷ëåíà ÁÃÎÎ "Ñîþç ïåíñèîíåðîâ";
- Ãðÿçíîâó Ñâåòëàíó Ñàëèìîâíó, ÷ëåíà ÁÃÎÎ "Ñîþç ïåíñèîíå-

ðîâ";
- Öóðà Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó, ÷ëåíà ÁÃÎÎ "Ñîþç ïåíñèîíåðîâ";
- Áóõàíöåâó Ãàëèíó Àëåêñååâíó, ÷ëåíà ÁÃÎÎ "Ñîþç ïåíñèîíå-

ðîâ".
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-

ñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-02
17 ìàðòà 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ íàãðàäèòü:

- Êóðáàòîâó Íàòàëèþ Ñòåïàíîâíó, çàâåäóþùóþ áèáëèîòåêîé-
ôèëèàëîì N6 ÌÁÓ "Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã.
Áåëîãîðñê" - çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, âûñîêèå ïðî-

ôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà, àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è â ÷åñòü Äíÿ ðàáîòíèêà êóëüòóðû;

- Ìûëüíèêîâà Êîíñòàíòèíà Âëàäèìèðîâè÷à, áàëåòìåéñòåðà Îá-
ðàçöîâîé ñàìîäåÿòåëüíîé ñòóäèè ñîâðåìåííîé õîðåîãðàôèè "Ãðà-
öèÿ" ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" - çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä â
ñôåðå êóëüòóðû, ïðîôåññèîíàëèçì, òâîð÷åñêèå äîñòèæåíèÿ â ðàáî-
òå ñ ó÷àñòíèêàìè õîðåîãðàôè÷åñêîãî êîëëåêòèâà "Ãðàöèÿ" è â ÷åñòü
Äíÿ ðàáîòíèêà êóëüòóðû;

- Ñåðêèíó Ëþäìèëó Þðüåâíó, ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî àâ-
òîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ øêî-
ëà èñêóññòâ" - çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðîôåññèîíà-
ëèçì öåëåíàïðàâëåííóþ ðàáîòó ïî ñîõðàíåíèþ òðàäèöèé àêàäåìè-
÷åñêîãî ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è â ÷åñòü Äíÿ ðàáîòíèêà êóëüòó-
ðû.

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó  ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-03
23 ìàðòà 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä è âûñîêèé ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì, â ÷åñòü 20-ëåòèÿ ãàçåòû "Ñåãîäíÿ íà Àìóðå" íàãðàäèòü
Ãëàäûøåâó Åëåíó Àíàòîëüåâíó, êîððåñïîíäåíòà ãàçåòû "Ñåãîäíÿ íà
Àìóðå".

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-04
12 àïðåëÿ 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  íàãðàäèòü ïîáåäèòåëåé ñìîòðà - êîíêóðñà
"Íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî îõðàíå òðóäà ñðåäè îðãàíè-
çàöèé ãîðîäà Áåëîãîðñêà" ïî èòîãàì 2016 ãîäà:

- Ñåðâèñíîå ëîêîìîòèâíîå äåïî Áåëîãîðñê ôèëèàëà "Äàëüíåâî-
ñòî÷íûé" ÎÎÎ "ÒÌÕ -Ñåðâèñ", ðóêîâîäèòåëü - Ïîääàâàøêèí Îëåã
Àëåêñàíäðîâè÷, çà ïåðâîå ìåñòî ñðåäè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü;

- Ñêëàä (ïî õðàíåíèþ àâòîáðîíåòàíêîâîãî èìóùåñòâà), âîéñêî-
âàÿ ÷àñòü 59313-15, íà÷àëüíèê ñêëàäà - Êîøêèí Àëåêñàíäð Íèêîëà-
åâè÷, çà âòîðîå ìåñòî ñðåäè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèç-
âîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü;

- ÀÎÀ "680 Àâèàöèîííûé ðåìîíòíûé çàâîä", ðóêîâîäèòåëü -
Õðåòèíèí Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷, çà òðåòüå ìåñòî ñðåäè îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü;

- Áåëîãîðñêèé îòðÿä âåäîìñòâåííîé îõðàíû - ñòðóêòóðíîå ïîä-
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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 û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
èíòîêñèêàöèåé), ïîëó÷àþùèõ óñëóãó ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà îïðå-
äåëåííûé ïåðèîä;

Ï - ïîñåùàåìîñòü âîñïèòàííèêîì, ðàññ÷èòûâàåìàÿ â ðàáî÷èõ
äíÿõ çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä;

ÐÏ2 - ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, óñòàíîâëåííûé äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ ïðåáûâàíèÿ 12 ÷àñîâ.

2.4.2. Îáúåì ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿåìûé ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè
ïî ðàñõîäàì íà äåòåé ïî ï.3.2. ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñêà îò 20.12.2013 N2364 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î ïîðÿäêå âçèìàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà
ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, îñâàèâàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðî-
ãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ" íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä
îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

S2 = Â2 õ Ï õ (ÐÏ1 õ 0,5)
S2 - îáúåì ñóáñèäèè;
Â2 - ÷èñëî âîñïèòàííèêîâ, ïîëó÷àþùèõ óñëóãó ïî ïðèñìîòðó è

óõîäó çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä, èìåþùèõ ëüãîòó ïî îïëàòå â ðàçìå-
ðå 50% îò ñòîèìîñòè äíÿ ïðåáûâàíèÿ (äåòè ðàáîòíèêîâ (òåõíè÷åñêî-
ãî ïåðñîíàëà) ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé);

Ï - ïîñåùàåìîñòü âîñïèòàííèêîì, ðàññ÷èòûâàåìàÿ â ðàáî÷èõ
äíÿõ çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä;

ÐÏ1 - ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, óñòàíîâëåííûé äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ ïðåáûâàíèÿ 10 ÷àñîâ.

S2=Â2 õ Ï õ (ÐÏ2õ 0,5)
S2 - îáúåì ñóáñèäèè;
Â2 - ÷èñëî âîñïèòàííèêîâ, ïîëó÷àþùèõ óñëóãó ïî ïðèñìîòðó è

óõîäó çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä, èìåþùèõ ëüãîòó ïî îïëàòå â ðàçìå-
ðå 50% îò ñòîèìîñòè äíÿ ïðåáûâàíèÿ (äåòè ðàáîòíèêîâ (òåõíè÷åñêî-
ãî ïåðñîíàëà) ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé);

Ï - ïîñåùàåìîñòü âîñïèòàííèêîì, ðàññ÷èòûâàåìàÿ â ðàáî÷èõ
äíÿõ çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä;

ÐÏ2 - ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, óñòàíîâëåííûé äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ ïðåáûâàíèÿ 12 ÷àñîâ.

2.5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ.
2.5.1. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü íà îñíîâàíèè ïîäàííûõ äîêóìåí-

òîâ, â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé, çàêëþ÷àåò ñ ïðåòåíäåíòîì íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ñîãëàøåíèå, â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ:

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

ñóáñèäèè;
- ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé;
- ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè (ïðè íåîáõîäèìîñòè).
Òèïîâàÿ ôîðìà ñîãëàøåíèÿ ïðåäñòàâëåíà â ïðèëîæåíèè 3 ê

íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.6. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå

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

2.6.1. ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü íåèñïîëíåí-
íàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ,
ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ;

2.6.2. ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü ïðîñðî÷åí-
íàÿ çàäîëæåííîñòü ïî âîçâðàòó â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò áþäæåò-
íîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èç êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûì àêòîì, ñóáñè-
äèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé, ïðåäîñòàâëåííûõ, â òîì ÷èñëå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, è èíàÿ ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåí-
íîñòü ïåðåä ñîîòâåòñòâóþùèì áþäæåòîì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èç êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñè-
äèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûì àêòîì;

2.6.3. ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå
ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà.

2.7. Ñðîêè ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè.

2.7.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â
ïðåäåëàõ îáúåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðè óñëîâèè íàëè÷èÿ ñðåäñòâ íà
ñ÷åòàõ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè, îòêðûòûé â ÓÔÊ ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, íå ïîçäíåå äåñÿòîãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå ïðèíÿòèÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ èì äîêóìåí-
òîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â ñðîêè, óñòàíîâ-
ëåííûå ïóíêòîì 2.2.1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ðåøåíèÿ.

3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè åæåìåñÿ÷íî, â ñðîê äî 5 ÷èñëà ìåñÿ-

öà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ïðåäîñòàâëÿåò ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòå-
ëþ ñâåäåíèÿ î ðàñõîäîâàíèè ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíè-

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

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

4.3. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò ñóáñèäèè â òå÷å-
íèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ
ïî ðåêâèçèòàì è êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè, óêàçàííûì â
òðåáîâàíèè.

Â ñëó÷àå îòêàçà îò âîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêà-
íèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

4.4. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèè, ïðå-
äîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, íåñåò ïîëó÷à-
òåëü ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Íàðóøåíèå ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ñîîòâåòñòâèè ñ
Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ.

Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íå äîñòèãíóòû çíà÷åíèÿ
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè, óñòàíîâëåííûõ ñîãëàøåíèåì, ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïðèìåíÿåò ïðè íåîáõîäèìîñòè øòðàôíûå ñàíêöèè,
ðàññ÷èòûâàåìûå ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè ê ñîãëà-
øåíèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

4.5. Íå èñïîëüçîâàííûé â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòå-
ëåì ñóáñèäèè îñòàòîê ñóáñèäèè ïîäëåæèò âîçâðàòó â äîõîä áþäæåòà
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå 1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â öåëÿõ

âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíûìè
îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðåàëèçóþùèìè

ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè
ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïðèñìîòðó

è óõîäó çà äåòüìè

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè Ñóáñèäèè

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

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

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

ïðèëàãàåòñÿ.
Ïðèëîæåíèå: íà __ë. â åä. ýêç.
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1598
17.07.2017

Î ðàçìåùåíèè àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 10 ñåíòÿáðÿ
2017 ãîäà

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàí-
òèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 29 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáî-
ðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 19 èþíÿ 2017 ãîäà
N59/56 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðåäâûáîðíîé

àãèòàöèè îñóùåñòâëÿòü â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

2. Çàïðåùàåòñÿ âûâåøèâàòü (ðàñêëåèâàòü, ðàçìåùàòü) ïðåäâûáîð-
íûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû íà ïàìÿòíèêàõ, îáåëèñêàõ, ñîîðóæåíèÿõ
è ïîìåùåíèÿõ, èìåþùèõ èñòîðè÷åñêóþ, êóëüòóðíóþ èëè àðõèòåêòóðíóþ
öåííîñòü, à òàêæå â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è íà ðàññòîÿíèè
ìåíåå 50  ìåòðîâ îò âõîäà â íèõ.

3. Äåìîíòàæ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî îêîí÷àíèè ïðåäâûáîð-
íîé êàìïàíèè ïðîèçâåñòè ÷åðåç óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé êàíäè-
äàòîâ ñ ïðèâåäåíèåì ìåñò èõ ðàçìåùåíèÿ â íàäëåæàùèé ïîðÿäîê.

4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà

çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì. Ñà-
ïîæíèêîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.07.2017  N1598

Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ïî âûáîðàì
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà

№№
п/п

НУЗ «Отделенческая 
больница на ст. Белогорск» 

ОАО «РЖД»,
ул. Ударная, 24

Номер 
участк

а 

Центр голосования 
избирательного участка 

Место размещения 
стенда 

1.     201 ул. Ленина, 19 – 
Ударная, 23

2.     202 МКУ «Комитет по 
образованию и  делам 
молодежи Администрации      

г. Белогорск», ул. 
Партизанская, 26

ул. Кирова, 68 

3.     203 МАОУ «Школа № 200», ул. 
Ленина, 16

ул. Ленина, 61 

4.     204 МАОУ «Гимназия №1 города 
Белогорск», ул. Садовая, 9

КРЦ «Кристалл», 
ул. Кирова, 91 

5.     205 МАОУ СШ  № 17, ул. 

Ленина,100

ул. Ленина, 66  

6.     206 МАОУ «Гимназия № 1 
города Белогорск», ул. 

Красноармейская, 6

ул. Кирова, 125 

7.     207 Ул. 9 мая, 2 ул. 9 мая, 17 

8.     208 ГС(К)ОАУ школа-интернат 
№ 10, ул. 50 лет Комсомола, 
24

ул. 50 лет 
Комсомола, 16 

9.     209 МАОУ «Школа № 3 города 
Белогорск», ул. 50 лет 
Комсомола, 35А

ул. 50 лет 
Комсомола, 5 

10.  210 МАДОУ «ДС № 17 города 
Белогорск», ул. Кирова, 249/2

ул. Чехова, 46 

11.  211 Дом культуры м-на 
«Амурсельмаш», пер. 
Летний, 21

ул. Луценко, 8

12.  212 Общежитие отделения №4 
ГПОАУ Амурского колледжа 
сервиса и торговли, ул. 9 
Мая, 212А

 ул. 9 мая, 217/2 

13.  213 Административное здание 
ИП Гуров А.М., ул. 
Раздольная, 2А

ул. Кирова, 227

14.  214 МАОУ «Школа № 5 города 

Белогорск», ул. Ломоносова, 
18

ул. Чехова, 47 

15.  215 ГПОАУ «Амурский 
многофункциональный центр 
профессиональных 

квалификаций», ул. Кирова, 
267 

ул. Кирова, 293 

16.  216 МАУ ДО «ДЮСШ № 2            
г. Белогорск», ул. 
Производственная, 11

ул. 50 лет 
Комсомола, 131  

17.  217 Ул. Шевченко, 63 ул. Невского, 4 

18.  218 МАОУ «Школа № 10 города 
Белогорск», ул. Никольское 

шоссе, 65А

ул. Транспортная, 
61 

19.  219 МАОУ «Школа № 201 
города Белогорск», ул. 
Благовещенская, 16

ул. 
Международная, 52 

20.  220 МАУ ДО ДЮСШ 
«Белогорец», ул. 

Калининская, 57

ул. Сосновая, 2 

21.  221 МАОУ «Школа № 4 города 
Белогорск», ул. Никольское 
шоссе, 31

ул. Никольское 
шоссе, 40   
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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

Ïîëó÷àòåëü
___________   ____________________   ____________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) (äîëæíîñòü)
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü ________________ _________ _____________
(äîëæíîñòü)   (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî) (òåëåôîí)

Ïðèëîæåíèå 2
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â öåëÿõ

âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè,

ðåàëèçóþùèìè ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã

ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè

Ñïðàâêà î ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè
ïî ñóáñèäèÿì, áþäæåòíûì èíâåñòèöèÿì

è èíûì ñðåäñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì
èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà "__" _________ 20___ ã.

Íàèìåíîâàíèå Ïîëó÷àòåëÿ __________________________

всего в том числе 

просроченна

я

всего в том 

числе 

просрочен

ная

сумма, 

тыс. руб.

из них имеется 

задолженность

сумма, 

тыс. руб.

из них имеется 

задолженность

дата номер

Наименован

ие средств, 

предоставле

нных из 

местного 

бюджета

Постановление Администрации г. Белогорск, в 

соответствии с которым Получателю 

предоставлены средства из местного бюджета

Соглашение (договор), заключенный между главным 

распорядителем средств местного бюджета и Получателем 

на предоставление из местного бюджета средств

Договоры (контракты), заключенные Получателем в 

целях исполнения обязательств в рамках соглашения 

вид дата номер цели 

предоставлен

ия

дата номер

Ðóêîâîäèòåëü
(óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)
____________________  __________________      _____________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü ________________ ________________ _____________
(äîëæíîñòü)  (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)      (òåëåôîí)
"__" ___________ 20__ ã.

Ïðèëîæåíèå 3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â öåëÿõ

âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè,

ðåàëèçóþùèìè ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã

ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè

Ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ
äîõîäîâ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã
ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè

N_________________
ã. _________________              "__" _________ 20__ ã.
(ìåñòî çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ (äîãîâîðà)
____________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-

æåòà, êîòîðîìó êàê ïîëó÷àòåëþ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äîâåäå-
íû ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78.1 ÁÊ)

èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì
_____________________________________________,
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå èëè äðóãîé îðãàí)
â ëèöå __________________________________, äåéñòâóþùåãî íà

îñíîâàíèè
____________________________________________________ñ îä-

íîé ñòîðîíû è________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè)
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïîëó÷àòåëü", â ëèöå
____________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, à òàêæå ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî

ëèöà, ïðåäñòàâëÿþùåãî Ïîëó÷àòåëÿ, èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________,
(ðåêâèçèòû óñòàâà îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè,
____________________________________________________________________

èëè èíîé óïîëíîìî÷èâàþùèé äîêóìåíò)
ñ äðóãîé ñòîðîíû, äàëåå èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", â ñîîòâåòñòâèè

ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
______________________________________,
(íàèìåíîâàíèå Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
____________________________________________________________________
èç ìåñòíîãî áþäæåòà Ïîëó÷àòåëþ, óòâåðæäåííûìè(ûì) Ïîñòà-

íîâëåíèÿìè(åì) Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "__"
__________20__ ã. N___ (äàëåå - Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè), çàêëþ÷èëè íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå î íèæåñëåäóþùåì:

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

íèå èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà 20__ ãîä ñóáñèäèè:
1.1.1. â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ Ïîëó÷àòå-

ëÿ, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì óñëóãè ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè
(äàëåå - Ñóáñèäèÿ);

1.1.2. â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ïîëó÷àòåëåì ñëåäóþùèõ ïðîåêòîâ
(ìåðîïðèÿòèé):

1.1.2.1. __________________;
1.1.2.2. __________________________________________.
II. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè
2.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèìèòàìè áþä-

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

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

_______ (___________________) ðóáëåé - ïî êîäó ÁÊ ______;
(ñóììà ïðîïèñüþ)       (êîä ÁÊ)
III. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè
3.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðå-

äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè:
3.1.1. íà öåëè, óêàçàííûå â ðàçäåëå I íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;
3.1.2. ïðè ïðåäñòàâëåíèè Ïîëó÷àòåëåì â ______________________
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò îêàçàíèÿ óñëóãè ïî ïðî-

ñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè Ïîëó÷àòåëåì (òàáåëÿ ïîñåùåíèÿ) íåäîïî-
ëó÷åííûõ äîõîäîâ, íà âîçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Ñóáñè-
äèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è íàñòî-
ÿùèì Ñîãëàøåíèåì, à òàêæå èíûõ äîêóìåíòîâ, îïðåäåëåííûõ Êîìè-
òåòîì, Óïðàâëåíèåì;

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

3.2.1. ____________________________________________;
3.2.2. ______________________________________________.
3.3. Ïåðå÷èñëåíèå Ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ îäèí ðàç â ìåñÿö

íà ñ÷åò Ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé â ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, íå
ïîçäíåå 10 ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðåäñòàâëåíèÿ
Ïîëó÷àòåëåì â ____________________________________ äîêóìåí-
òîâ,

(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí (îðãàíèçàöèþ) óêàçàííûõ â
ïóíêòå 3.1.2 íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

IV. Âçàèìîäåéñòâèå Ñòîðîí
4.1. ___________________________________ îáÿçóåòñÿ:
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
4.1.1. îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå Ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ

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

êóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå(àõ) 3.1.2., __________ íàñòîÿùåãî
Ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå íà ñîîòâåòñòâèå èõ Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèè, â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ îò
Ïîëó÷àòåëÿ;

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

4.1.4. óñòàíàâëèâàòü:
4.1.4.1. ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè â ïðèëîæåíèè N1 ê íà-

ñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåìóñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòî-
ÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

№№ Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Пресс-служба Главы 

(М.А. Зингер)

Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

 О.М. Сапожникова

Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

(Э.С. Волошина)

Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

О.М. Сапожникова

Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

(Э.С. Волошина)

1.3. Подготовка и публикация в 
газете «Белогорский вестник» 
постановления Администрации 
г. Белогорск «О размещении 
агитационных материалов в 
период предвыборной 
кампании по выборам 
депутатов Белогорского 
городского Совета народных 
депутатов 10 сентября 2017 
года» 

19 июля 2017 
года 

1.1. Организация информирования 
населения через СМИ по 
вопросам организации и 
проведения выборов 

Весь период 

1.2. Подготовка и публикация в 
газете «Белогорский вестник» 
постановления Администрации 
г. Белогорск «О мерах по 
обеспечению подготовки и 
проведения выборов 10 
сентября  2017 года» 

19 июля 2017 
года 

Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

О.М. Сапожникова

Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

(Э.С. Волошина)

09 августа Заместитель Главы по 
экономике 

2017 года  В.В. Дацко 
Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

О.М. Сапожникова

 1.5 Подготовка и публикация в 
газете «Белогорский вестник»  
постановления Администрации 
г. Белогорск «О торговом 
обслуживании избирателей на 
избирательных участках в день 
выборов»

1.4. Подготовка и публикация в 
газете «Белогорский вестник» 
постановления Администрации 
г. Белогорск  «Об утверждении 
перечня помещений для 
проведения агитационных 
публичных мероприятий в 
форме собраний»

26 июля 2017 
года

II. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ
№№ Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Не позднее Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

11 июля 2017 
года 

(Э .С . Волошина)

Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

(Э .С . Волошина)

Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

(Э .С . Волошина)

2.2. Информирование 
избирательных комиссий об  
изменениях в  ранее 
представленных для 
составления списков 
избирателей  сведениях об 
избирателях 

Еженедельно со 
дня 
предоставления 
сведений 

2.3. Направление  в  
территориальную  комиссию  
сведений  об избирателях для 
уточнения списков  
избирателей  

С  21августа по 
02 сентября 
2017 года - 
каждые три 
дня, с 03 
сентября 2017 
года до дня 
голосования – 
ежедневно 

2.1. Предоставление сведений  об 
избирателях в ТИК  для 
составления списков 
избирателей  

До 10 августа Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

2017 года  О.М. Сапожникова

Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

(Э.С. Волошина)

Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

 О.М. Сапожникова

Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

(Э.С. Волошина)

 Не позднее 24  
июля 2017 года  

2.6. Подготовка и публикация в 
газете «Белогорский вестник» 
постановления Администрации 
г. Белогорск «О внесении 
изменений в постановление от 
18.06.2015 № 1058 «Об 
образовании единых  
избирательных участков, 
участков  референдума для 
проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, 
участников референдума на 
территории муниципального 
образования г. Белогорск» 

26 июля 2017 
года   

2.4. Проведение совещания с 
руководителями учреждений 
государственной, 
муниципальной собственности, 
где будут расположены 
избирательные участки. 
Согласование вопросов, 
связанных с созданием 
условий для работы 
участковых избирательных 
комиссий и проведением 
выборов в день голосования 

2.5. Подготовка списков 
избирательных участков с 
указанием их номеров, границ, 
мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, 
помещений для голосования и 
номеров телефонов участковых 
избирательных комиссий 

III. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé è ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü âûáîðîâ

№№ Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

До 01 августа Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

2017 года О.М. Сапожникова

До 01 августа Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

2017 года  (Э.С. Волошина)

Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

О.М. Сапожникова

До 10 августа Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

2017 года  (Э.С. Волошина)

3.3. Согласование с МО МВД 
России «Белогорский» 
вопросов обеспечения охраны 
правопорядка на 
избирательных участках 

До 01 сентября  
2017 года

3.4. Подготовка распоряжения «Об 
обеспечении автотранспортом 
городской и участковых 
избирательных комиссий 
накануне и в день выборов» 

3.1. Подготовка и направление на 
имя руководителей 
хозяйствующих субъектов 
отношения с просьбой о 
предоставлении помещений 
для работы участковых 
избирательных комиссий

3.2. Составление сводных перечней 
недостающего оборудования, 
материалов, работ, услуг, 
необходимых для приведения в 
соответствие с нормативными 
требованиями 
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4.1.4.2. èíûå ïîêàçàòåëè:
4.1.4.2.1. ______________________________________;
4.1.4.2.2. __________________________________________.
4.1.5. îñóùåñòâëÿòü îöåíêó äîñòèæåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ïîêàçàòå-

ëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è (èëè) èíûõ ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ
Ïîñòàíîâëåíèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èëè _____________________
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1.4.

(Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì) íàñòîÿùåãî Ñîãëà-
øåíèÿ íà îñíîâàíèè:

4.1.5.1. îò÷åòà(îâ) î äîñòèæåíèè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ðå-
çóëüòàòèâíîñòè ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè N2 ê
íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåéñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòî-
ÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, ïðåäñòàâëåííîãî(ûõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
4.3.3.1 íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

4.1.5.2. ___________________________________________;
4.1.6. îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì Ïîëó÷àòåëåì

ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè, óñòàíîâëåí-
íûõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíè-
åì, â òîì ÷èñëå â ÷àñòè äîñòîâåðíîñòè ïðåäñòàâëÿåìûõ Ïîëó÷àòå-
ëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì ñâåäåíèé, ïóòåì
ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ è (èëè) âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê íà îñíîâàíèè:

4.1.6.1. äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ Ïîëó÷àòåëåì ïî çàïðî-
ñó ___________________________________â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
4.3.4.

(Êîìèòåòå, Óïðàâëåíèÿ, èíîãî îðãàíà)
íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;
4.1.6.2. _______________________________________________.
4.1.7. â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ __________________________ èëè
(Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì)
ïîëó÷åíèÿ îò îðãàíà ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ èíôîðìàöèè î

ôàêòå(àõ) íàðóøåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðå-
äîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèè è íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì, â òîì ÷èñëå óêàçàíèÿ â
äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ Ïîëó÷àòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòî-
ÿùèì Ñîãëàøåíèåì, íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé íàïðàâëÿòü Ïîëó÷àòå-
ëþ òðåáîâàíèå îá îáåñïå÷åíèè âîçâðàòà Ñóáñèäèè â ìåñòíûé
áþäæåò â ðàçìåðå è â ñðîêè, îïðåäåëåííûå â óêàçàííîì òðåáîâà-
íèè;

4.1.8. â ñëó÷àå åñëè Ïîëó÷àòåëåì íå äîñòèãíóòû çíà÷åíèÿ
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è (èëè) èíûå ïîêàçàòåëè, óñòàíîâëåí-
íûå Ïîðÿäêîì ïðåäîñ òàâëåíèÿ ñóáñèäèè èëè
_________________________

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

ìåíÿòü øòðàôíûå ñàíêöèè, ðàññ÷èòûâàåìûå ïî ôîðìå, óñòàíîâ-
ëåííîé â ïðèëîæåíèè N3 ê íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåéñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, ñ îáÿçàòåëüíûì
óâåäîìëåíèåì Ïîëó÷àòåëÿ â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ;

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

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

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

4.1.11.1. _________________________________________;
4.1.11.2. __________________________________________.
4.2. ________________________________________ âïðàâå:
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
4.2.1. ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá èçìåíåíèè óñëîâèé íàñòîÿùåãî

Ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè è ïðåäëîæå-
íèé, íàïðàâëåííûõ Ïîëó÷àòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.4.1.
íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, âêëþ÷àÿ óìåíüøåíèå ðàçìåðà Ñóáñèäèè,
à òàêæå óâåëè÷åíèå ðàçìåðà Ñóáñèäèè ïðè íàëè÷èè íåèñïîëüçî-
âàííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.1.

íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, è ïðè óñëîâèè ïðåäîñòàâëåíèÿ Ïîëó÷àòå-
ëåì èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíî-
âàíèå äàííîãî èçìåíåíèÿ;

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

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

4.2.3. çàïðàøèâàòü ó Ïîëó÷àòåëÿ äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ,
íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì Ïîëó÷à-
òåëåì ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè, óñòà-
íîâëåííûõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè è íàñòîÿùèì Ñî-
ãëàøåíèåì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1.6. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøå-
íèÿ;

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

4.2.4.1. ___________________________________________.
4.3. Ïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ:
4.3.1. ïðåäñòàâëÿòü â ___________ äîêóìåíòû, óñòàíîâëåííûå
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
ïóíêòîì(àìè) 3.1.2., __________ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;
4.3.2.îáåñïå÷èâàòü äîñòèæåíèå çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòà-

òèâíîñòè è (èëè) èíûõ ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ Ïîðÿäêîì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èëè _____________________________ â ñîîò-
âåòñòâèè

(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì) ñ ïóíêòîì 4.1.4. íàñòî-
ÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

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

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

_____________________________;
(ìåñÿö, êâàðòàë, ãîä)
4.3.3.2. èíûå îò÷åòû:
4 . 3 . 3 . 2 . 1 .

__________________________________________________.
4.3.4. íàïðàâëÿòü ïî çàïðîñó
________________________________ äîêóìåíòû
(Êîìèòåòà, Óïðàâëåíèÿ, èíîãî îðãàíà) è èíôîðìàöèþ, íåîá-

õîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà,
öåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 4.2.3. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî çàïðîñà;

4.3.5. â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ îò _____________________________
òðåáîâàíèÿ â (Êîìèòåòà, Óïðàâëåíèÿ, èíîãî îðãàíà) ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 4.1.7. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ:

4.3.5.1. óñòðàíÿòü ôàêò(û) íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà, öåëåé è óñëî-
âèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè â ñðîêè, îïðåäåëåííûå â óêàçàííîì
òðåáîâàíèè;

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

4.3.6. âîçâðàùàòü â ìåñòíûé áþäæåò ñðåäñòâà â ðàçìåðå,
îïðåäåëåííîì ïî ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹ ___ ê
íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåéñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòî-
ÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ

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

ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1.8. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â ñðîê,
óñòàíîâëåííûé __________________________________ â óâåäîìëå-
íèè î ïðèìåíåíèè (Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì)

øòðàôíûõ ñàíêöèé;
4.3.7. îáåñïå÷èâàòü ïîëíîòó è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ïðåä-

äåðàëüíûìè çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè îðãà-
íèçàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò èìåíè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;";

21. ×àñòü 1 ñòàòüè 46 äîïîëíèòü ïóíêòîì 13 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: "13) ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñóùå-
ñòâëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1,
7.2 ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå â ñëó÷àå óïðàçäíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ";

22. Ïóíêò 2 ÷àñòè 1.1 ñòàòüè 46 äîïîëíèòü ïðåäëîæåíèåì ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Ïðè ýòîì ïîíÿòèå "èíîñòðàííûå ôèíàíñî-
âûå èíñòðóìåíòû" èñïîëüçóåòñÿ â çíà÷åíèè, îïðåäåëåííîì Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì, óêàçàííûì â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåé ÷àñòè.";

23. Ñòàòüþ 53 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3.1. Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà èçäàåò ïîñòàíîâëåíèÿ è
ðàñïîðÿæåíèÿ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà, ïîäïèñûâàåò ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.";

24. Ïóíêò 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 57.6 Èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: "3) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè
÷åðåç äîâåðåííûõ ëèö, ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèåé èëè â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé (çà
èñêëþ÷åíèåì ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé; ó÷àñòèÿ â
ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîî-
ïåðàòèâîâ, ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî, äà÷íîãî ïîòðåáèòåëü-
ñêèõ êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè; ó÷à-
ñòèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè óêàçàííûìè íåêîììåð-
÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè (êðîìå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè) â êà÷åñòâå
åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èëè âõîæäåíèÿ â ñîñòàâ èõ
êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ñ ðàçðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûì
ïðàâîâûì àêòîì), êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò èìåíè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.".

Íàñòîÿùèå ðåêîìåíäàöèè îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1597
17.07.2017

Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà 10 ñåíòÿáðÿ 2017
ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî 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", ðåøåíèåì 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",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ òåððèòîðèàëü-

íîé è ó÷àñòêîâûìè èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè è ðåøåíèþ âîïðî-
ñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé ê âûáîðàì äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N1).

2. Óòâåðäèòü ïëàí îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå N2).

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-

ëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
17.07.2017 N1597

Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âçàèìîäåéñòâèþ
ñ òåððèòîðèàëüíîé è ó÷àñòêîâûìè

èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè è ðåøåíèþ
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé
è ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà

Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;

Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäå-
ëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû;

Ãîëîäîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà -  ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöè-
îííîãî îòäåëà, ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóïïû;

Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâ-

ëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãóáèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî

îáðàçîâàíèþ è  äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Îëåéíèê Ìàðèíà Âàëåðüåâíà - è.î. íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå

êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ñàðæåâñêèé Äìèòðèé Âàëåðèåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Øàïòàëà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îáùåãî îòäåëà Àäìèíè-

ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Íåñìåëîâà Íàäåæäà Þðüåâíà - íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî

äåëàì  ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê";
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû;
Ëîãâèíîâñêèé Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. Áåëîãîðñê;
Øìàòêî Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ îòäåëà îðãàíè-

çàöèè ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ 35-é Àðìèè (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ);

Ðåâèí Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷ - âîåííûé êîìèññàð ãîðîäà Áåëîãîðñê,
Áåëîãîðñêîãî è Ñåðûøåâñêîãî ðàéîíîâ Àìóðñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ);

Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîð-
ñêèé" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Àíîøêèí Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ
Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Áåëîóñîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ÇÀÃÑ ïî ã.
Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
17.07.2017 N1597

Ïëàí îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ

âûáîðîâ 10 ñåíòÿáðÿ
2017 ãîäà

I. Îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
âûáîðîâ



www.belogorck-npa.ru N28 19 èþëÿ 2017www.belogorck-npa.ruN28 19 èþëÿ 2017

7
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û22
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ñòàâëÿåìûõ â ________________________ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿ-
ùèì Ñîãëàøåíèåì;

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

íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïîðÿäêîì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, â òîì ÷èñëå:

4.3.8.1. _____________________________________;
4.3.8.2. _____________________________________________.
4.4.Ïîëó÷àòåëü âïðàâå:
4.4.1. íàïðàâëÿòü â _______________________________ ïðåäëî-

æåíèÿ (Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí) î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ íåîá-
õîäèìîñòè èçìåíåíèÿ ðàçìåðà Ñóáñèäèè ñ ïðèëîæåíèåì èíôîðìà-
öèè, ñîäåðæàùåé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äàííî-
ãî èçìåíåíèÿ;

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

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

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

ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ Ñòîðîíû íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

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

5.2.1. __________________________________________;
5.2.2. _______________________________________________.
VI. Èíûå óñëîâèÿ
6.1. Èíûå óñëîâèÿ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ:
6.1.1. ___________________________________________;
6.1.2. _____________________________________________.
VII. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â ñâÿçè ñ èñïîë-

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

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

7.3. Èçìåíåíèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ïóíêòà 4.2.1. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí è îôîðìëÿåòñÿ â âèäå äîïîë-
íèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ.

7.4. Ðàñòîðæåíèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ âîçìîæíî â ñëó÷àå:
7.4.1. ðåîðãàíèçàöèè èëè ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ïîëó÷àòå-

ëÿ;
7.4.2. íàðóøåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðå-

äîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè è íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì;

7.4.3. ____________________________________________;
7.5. Ðàñòîðæåíèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ â îäíîñòîðîííåì

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

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

7.6.1. çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè ëèáî
âðó÷åíèåì ïðåäñòàâèòåëåì îäíîé Ñòîðîíû ïîäëèííèêîâ äîêóìåí-
òîâ, èíîé èíôîðìàöèè ïðåäñòàâèòåëþ äðóãîé Ñòîðîíû;

7.6.2. ________________________________________.

7.7. Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå çàêëþ÷åíî Ñòîðîíàìè â ôîðìå:
7.7.1. áóìàæíîãî äîêóìåíòà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, ïî îäíîìó

ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.
VIII. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Ñòîðîí

Сокращенное наименование Сокращенное наименование
_______________________________ Получателя

(Комитет, Управления, иного органа)

Наименование __________________

_______________________________

(Комитета, Управления, иного органа)
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 

России, БИК

Наименование учреждения 

Банка России, БИК
Расчетный счет Расчетный счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 

котором открыт лицевой счет

Лицевой счет

Наименование Получателя

IX. Ïîäïèñè Ñòîðîí

Сокращенное наименование Сокращенное наименование

_______________________________
_

Получателя

(Комитета, Управления,

иного органа)

___________/_________________ ___________/_______________
_

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

Ïðèëîæåíèå 1
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" è ____________________________
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì

óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè

Ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè

№ 

п/п

Наимено

вание 

показате

ля

Наименование 

проекта 

(мероприятия)

Наименова

ние Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя

Срок, на 

который 

запланировано 

достижение 

показателя

1 2 3 4 5 6

Ðóêîâîäèòåëü Ïîëó÷àòåëÿ
(óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) _________       ______       ______________
(äîëæíîñòü)  (ïîäïèñü)       (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü _____________ ______________ _________
(äîëæíîñòü) (ÔÈÎ)      (òåëåôîí)
"__" ___________ 20__ ã.

Ïðèëîæåíèå 2
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî

îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" è ____________________________

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè

ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïðèñìîòðó
è óõîäó çà äåòüìè

5. Ñòàòüþ 35 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 6.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"6.2. Åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, äåïóòàò
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ïðåäñòàâëÿåò ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à
òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé Ãóáåðíàòîðó Àìóðñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè.";

6. Ñòàòüþ 35 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 6.3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"6.3. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè äåïóòàòîì ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà, ïðîâîäèòñÿ ïî ðåøåíèþ Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè.";

7. Ñòàòüþ 35 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 6.4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"6.4. Ïðè âûÿâëåíèè â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè, ïðîâåäåííîé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÷àñòüþ 7.2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ôàêòîâ íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñ-
ïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà N230-ÔÇ
"Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 7 ìàÿ 2013 ãîäà N79-ÔÇ "Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå
ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçî-
âàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè", Ãóáåðíàòîð
Àìóðñêîé îáëàñòè îáðàùàåòñÿ ñ çàÿâëåíèåì î äîñðî÷íîì ïðåêðà-
ùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà â ãîðîäñêîé Ñîâåò
èëè â ñóä.";

8. Ñòàòüþ 35 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 6.5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"6.5. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëåííûå äåïóòàòàìè ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà, ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà
Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåð-
íåò" è (èëè) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñðåäñòâàì ìàññîâîé
èíôîðìàöèè â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè.";

9. Ñòàòüþ 36 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "4.
Âñòðå÷è äåïóòàòà ñ èçáèðàòåëÿìè ïðîâîäÿòñÿ â ïîìåùåíèÿõ, ñïåöè-
àëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ, à òàêæå íà âíóòðèäâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ
ïðè óñëîâèè, ÷òî èõ ïðîâåäåíèå íå ïîâëå÷åò çà ñîáîé íàðóøåíèå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, òðàíñïîðòíîé èëè
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ñâÿçè, ñîçäàíèå ïîìåõ äâèæåíèþ ïå-
øåõîäîâ è (èëè) òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ëèáî äîñòóïó ãðàæäàí ê
æèëûì ïîìåùåíèÿì èëè îáúåêòàì òðàíñïîðòíîé èëè ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû. Óâåäîìëåíèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóð-
ñêîé îáëàñòè èëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê î òàêèõ âñòðå÷àõ íå òðåáóåòñÿ. Ïðè ýòîì äåïóòàò âïðàâå
ïðåäâàðèòåëüíî ïðîèíôîðìèðîâàòü óêàçàííûå îðãàíû î äàòå è
âðåìåíè èõ ïðîâåäåíèÿ.";

10.Ñòàòüþ 36 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "5.
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëÿþò
ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå ìåñòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷ äåïóòàòîâ ñ
èçáèðàòåëÿìè, à òàêæå îïðåäåëÿþò ïåðå÷åíü ïîìåùåíèé, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ
ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷ äåïóòàòîâ ñ èçáèðàòåëÿìè, è ïîðÿäîê èõ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ.";

11.Ñòàòüþ 36 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "6.
Âñòðå÷è äåïóòàòà ñ èçáèðàòåëÿìè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè î ñîáðàíèÿõ, ìèòèíãàõ, äåìîíñòðàöèÿõ, øåñòâèÿõ è ïèêåòèðîâà-
íèÿõ.";

12.Ñòàòüþ 36 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "7.
Âîñïðåïÿòñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè èëè ïðîâåäåíèþ âñòðå÷ äåïóòàòà ñ
èçáèðàòåëÿìè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ, îïðåäåëÿåìîãî
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ñîáðàíèÿõ, ìèòèíãàõ,
äåìîíñòðàöèÿõ, øåñòâèÿõ è ïèêåòèðîâàíèÿõ, âëå÷åò çà ñîáîé àäìè-

íèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.";

13.Ïóíêò "ã" ÷àñòè 1 ñòàòüè 38 ïîñëå öèôð "7.1" äîïîëíèòü
öèôðàìè "7.2";

14. ×àñòü 3 ñòàòüè 39 äîïîëíèòü àáçàöåì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: "Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè ñ
çàÿâëåíèåì î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà äíåì ïîÿâëåíèÿ îñíîâàíèÿ äëÿ äîñðî÷íîãî ïðåêðàùå-
íèÿ ïîëíîìî÷èé ÿâëÿåòñÿ äåíü ïîñòóïëåíèÿ â ãîðîäñêîé Ñîâåò äàííî-
ãî çàÿâëåíèÿ.";

15.Â àáçàöå 4 ÷àñòè 7 ñòàòüè 43:
1) ñëîâà "Ãëàâà ãîðîäà äîëæåí" èñêëþ÷èòü;
2) ñëîâà "è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè" çàìåíèòü ñëîâà-

ìè ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà N230-ÔÇ "Î
êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 7 ìàÿ 2013 ãîäà N79-ÔÇ "Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå
ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçî-
âàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè".";

16. Ñòàòüþ 43 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 7.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7.1. Åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, Ãëàâà
ãîðîäà ïðåäñòàâëÿåò ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
Ãóáåðíàòîðó Àìóðñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
Àìóðñêîé îáëàñòè.";

17. Ñòàòüþ 43 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 7.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7.2. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè Ãëàâîé ãîðîäà, ïðîâîäèò-
ñÿ ïî ðåøåíèþ Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè.";

18. Ñòàòüþ 43 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 7.3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7.3. Ïðè âûÿâëåíèè â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè, ïðîâåäåííîé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÷àñòüþ 7.2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ôàêòîâ íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñ-
ïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà N230-ÔÇ
"Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 7 ìàÿ 2013 ãîäà N79-ÔÇ "Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå
ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçî-
âàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè", Ãóáåðíàòîð
Àìóðñêîé îáëàñòè îáðàùàåòñÿ ñ çàÿâëåíèåì î äîñðî÷íîì ïðåêðà-
ùåíèè ïîëíîìî÷èé Ãëàâû ãîðîäà â ãîðîäñêîé Ñîâåò èëè â ñóä.";

19. Ñòàòüþ 43 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 7.4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7.4. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëåííûå Ãëàâîé ãîðîäà,
ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è (èëè) ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïî-
ðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.";

20. Àáçàö 2 ÷àñòè 8 ñòàòüè 43 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè ÷åðåç
äîâåðåííûõ ëèö, ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèåé èëè â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé (çà èñêëþ÷å-
íèåì ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Àìóðñêîé îáëàñòè, èíûõ îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì
ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-
ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîä-
íè÷åñêîãî, äà÷íîãî ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè), êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôå-
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Îò÷åò î äîñòèæåíèè çíà÷åíèé
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè ïî

ñîñòîÿíèþ íà "__" ___________ 20__ ãîäà

Íàèìåíîâàíèå Ïîëó÷àòåëÿ:
___________________________________________
Ïåðèîäè÷íîñòü:
__________________________________________________________________

№ 

п/п

Наименов

ание 
показател

я

Наименование 

проекта 
(мероприятия)

Наименован

ие Единицы 
измерения 

Плановое 

значение 
показателя

Достигнутое 

значение 
показателя по 

состоянию на 
отчетную 
дату

Процент 

выпол-
нения 

плана

Причина 

отклонен
ия

1 2 3 4 5 6 7 8

Ðóêîâîäèòåëü Ïîëó÷àòåëÿ
(óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) _________       _______        ______________
(äîëæíîñòü)  (ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü  _________      ___________________     _____________
(äîëæíîñòü) (ÔÈÎ) (òåëåôîí)
"__" ___________ 20__ ã.

Ïðèëîæåíèå 3
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî

îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" è ____________________________

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè

ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïðèñìîòðó
è óõîäó çà äåòüìè

Ðàñ÷åò ðàçìåðà øòðàôíûõ ñàíêöèé
Размер штрафных 

санкций (тыс.руб)

(1 - гр. 7 
Всего Израсходовано 

Получателем
 гр. 6) x гр. 8 

(гр.9)
1 2 3 4 5 6 8 9 10

ИТОГО:

Плановое 

значение 

показателя 

результативност

и (иного 

показателя) 

Достигнутое 

значение 

показателя 

результатив-

ности (иного 

показателя) 

Объем Субсидии (тыс. руб)№ 

п/п

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

проекта 

(мероприя

тия)

Наименова

ние 

Единицы 

измерения 



Ðóêîâîäèòåëü Êîìèòåòà èëè Óïðàâëåíèÿ
(óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)__________   _____   ________________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü _________   ___________________   _____________
(äîëæíîñòü)           (ÔÈÎ)    (òåëåôîí)
"__" _______________ 20__ ã.

Ïðèëîæåíèå 4
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî

îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ã Áåëîãîðñê" è ____________________________
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì

óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè
çà ôèêñèðîâàííóþ ïëàòó

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

Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è
_______________________________________
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà îïëàòó

òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé è èíûõ ðàáîòíè-
êîâ, ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû, âêëþ÷àÿ ïðèîáðåòåíèå
ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé, ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, èãð, èãðóøåê (çà
èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå çäàíèé è îïëàòó êîììóíàëü-
íûõ óñëóã), ïðèçíàííûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.10.2013 N255-ÎÇ
"Î äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì îáùåì, îñíîâíîì îáùåì, ñðåäíåì îá-
ùåì è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè â Àìóðñêîé îáëàñòè" îò "__"

_________ 20__ ã. N______
N_________________
ã. _______________________________                                "__"

_________ 20__ ã.
(ìåñòî çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ)
____________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæå-

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

èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì
___________________________________________,
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå èëè äðóãîé îðãàí)
â ëèöå
______________________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________,
ñ îäíîé ñòîðîíû è
____________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè)
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïîëó÷àòåëü", â ëèöå
_________________________,
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè,
____________________________________________________________________
à òàêæå ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, ïðåäñòàâëÿþùåãî Ïîëó÷à-

òåëÿ, èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________,
(ðåêâèçèòû óñòàâà îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè,
____________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äîâåðåííîñòè)
ñ äðóãîé ñòîðîíû, äàëåå èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", â ñîîòâåòñòâèè

ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé è
_______________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
____________________________________________________________________,
èç ìåñòíîãî áþäæåòà Ïîëó÷àòåëþ óòâåðæäåííûìè(ûì) Ïîñòàíîâ-

ëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "__" __________20__
ã. N___ (äàëåå - Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè)

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

çàíèåì óñëóã) çàìåíèòü ñëîâàìè
"____________________________________________";
(ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêà-

çàíèåì óñëóã)
1.2.2. ïóíêò 1.1.2.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "_____";
1.2.3. ïóíêò 1.1.2.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "______".
1.3. Â ðàçäåëå II "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ

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

________________ (___________________________) ðóáëåé - ïî êîäó
ÁÊ _____________

(ñóììà ïðîïèñüþ) (êîä ÁÊ)
óâåëè÷èòü/óìåíüøèòü íà ____________ ðóáëåé.
1.4. Â ðàçäåëå III "Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïåðå÷èñ-

ëåíèÿ Ñóáñèäèè":
1.4.1. â ïóíêòå 3.1.2 ñëîâà "ïðèëîæåíèè N__" çàìåíèòü ñëîâà-

ìè "ïðèëîæåíèè N__";
1.4.2. â ïóíêòå 3.3.:
1.4.2.1. ñëîâà "îñóùåñòâëÿåò _____" çàìåíèòü ñëîâàìè "îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ _____";
1.4.2.2. ñëîâà "___________________________________"
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé

ðèè ã. Áåëîãîðñê"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 02.12.2014 N2160 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïî ïðîâåäåíèþ ðåãèñòðà-
öèè (ó÷¸òà) èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà ðàáî÷åé ãðóïïû ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû

ïî ïðîâåäåíèþ ðåãèñòðàöèè (ó÷¸òà) èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôå-
ðåíäóìà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê:

Òóðèíñêàÿ Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîï-
ðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;

Êîðíèåíêî Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê ìåæðàéîííîãî îòäå-
ëà ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè â ã. Áåëîãîðñêå.

2. Ââåñòè â ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïî
ïðîâåäåíèþ ðåãèñòðàöèè (ó÷¸òà) èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåí-
äóìà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê:

Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðî-
ñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;

Áèöóðà Îëüãà Âèêòîðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âîïðîñàì
ìèãðàöèè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé".

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1552
12.07.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 17.09.2014
N1653 "Î âûáîðå ñïîñîáà ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 7 ñòàòüè 170 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 8 èþëÿ
2013 ãîäà N200-ÎÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ â Àìóðñêîé
îáëàñòè", â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 17 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà N1653 "Î âûáîðå ñïîñîáà
ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñîáñòâåííèêàìè ïîìå-
ùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèå "Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â

êîòîðûõ ñîáñòâåííèêàìè íå âûáðàí ñïîñîá ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè" ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
12.07.2017 N1552

Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
â êîòîðûõ ñîáñòâåííèêàìè íå âûáðàí ñïîñîá
ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà

№ Адрес   № 

дома

Год  

постройки

Этаж-

ность

Кол-во Общая

п/п подъезд

ов

площадь

площадь кол-во МКД

Никольский военный 

городок,
ДОС

423 10 1968 3 3 1502,7 36 1666

Никольский военный 

городок,
ДОС

424 11 1968 3 3 1506,6 36 2221,4

Никольский военный 

городок,
ДОС

425 12 1975 5 4 3515,7 80 4774

Никольский военный 

городок,
ДОС

426 13 1975 5 4 3521,8 80 4783,3

Никольский военный 

городок,
ДОС

427 14 1976 5 4 3511,6 80 4766,2

428    5 А 1974 4 1 865,5 61 1468,4

429  29 А 1984 3 1 963,9 29 1534,7

ул. Авиационная

ул. Никольское шоссе

Общее кол-во
занимаемых

помещений, в т.ч.

Ðåêîìåíäàöèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñîñòîÿâøèõñÿ
26 èþíÿ 2017 ãîäà

Çàñëóøàâ è îáñóäèâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îòìå÷àþò ñëåäóþùåå:

Ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïîäãîòîâëåí äëÿ ïðèâåäåíèÿ
Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ðåêîìåíäóþò:

Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âíåñåíèè ñëåäóþùèõ
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â òåêñò Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê:

1. ×àñòü 4 ñòàòüè 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "4. Òåððè-
òîðèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîñòàâëÿþò çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ïðèëåãàþùèå ê íèì çåìëè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðåêðåàöèîííûå
çåìëè, çåìëè äëÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.";

2. Â ÷àñòè 2 ñòàòüè 18 ñëîâà "÷àñòÿìè 5 è 7" çàìåíèòü ñëîâàìè
"÷àñòüþ 5";

3. Â ïóíêòå 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 33 ñëîâà "íåíîðìàòèâíîãî
õàðàêòåðà" èñêëþ÷èòü;

4. Ïóíêò 2 ÷àñòè 6 ñòàòüè 35 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè ÷åðåç
äîâåðåííûõ ëèö, ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèåé èëè â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé (çà èñêëþ÷å-
íèåì ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Àìóðñêîé îáëàñòè, èíûõ îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì
ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-
ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîä-
íè÷åñêîãî, äà÷íîãî ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè), êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè
îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò èìåíè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ;";
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Ôåäåðàöèè èëè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)

çàìåíèòü ñëîâàìè "_____________________________________";
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè èëè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
1.4.2.3. ñëîâà "íå ïîçäíåå ____ ðàáî÷åãî äíÿ" çàìåíèòü ñëî-

âàìè "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ".
1.5. Â ðàçäåëå IV "Âçàèìîäåéñòâèå Ñòîðîí":
1.5.1. â ïóíêòå 4.1.2.:
1.5.1.1. ñëîâà "â ïóíêòå(àõ) ___" çàìåíèòü ñëîâàìè "â ïóíêòå(àõ)

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

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

ñëîâàìè "ïðèëîæåíèè N ___";
1.5.3. â ïóíêòå 4.1.5.1. ñëîâà "ïðèëîæåíèè N___" çàìåíèòü

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

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

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

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

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

çàìåíèòü ñëîâàìè "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ";
1.5.8. â ïóíêòå 4.3.1. ñëîâà "ïóíêòîì(àìè) ___" çàìåíèòü ñëîâà-

ìè "ïóíêòîì(àìè) ___";
1.5.9. Â ïóíêòå 4.3.3.1.:
1.5.9.1. ñëîâà "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè

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

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

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

ìè "ïðèëîæåíèåì N___";
1.7. Èíûå ïîëîæåíèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøå-

íèþ:
1.7.1. __________________________________________________.
1.8. Ðàçäåë VIII "Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Ñòîðîí" èçëîæèòü â ñëå-

äóþùåé ðåäàêöèè:
"VIII. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Ñòîðîí

Сокращенное наименование Сокращенное наименование

_______________________________ Получателя

(Комитета, Управления, иного органа)

Наименование __________________

               (Комитета, Управления, иного 

органа)
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка Наименование учреждения 
Банка России, БИК

России, БИК Расчетный счет

Расчетный счет

Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет

Лицевой счет

Наименование Получателя

1.9. Ïðèëîæåíèå N___ ê Ñîãëàøåíèþ èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N___ ê íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëà-
øåíèþ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

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

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

2. Íàñòîÿùåå Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòüþ Ñîãëàøåíèÿ.

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

4. Óñëîâèÿ Ñîãëàøåíèÿ, íå çàòðîíóòûå íàñòîÿùèì Äîïîëíèòåëü-
íûì ñîãëàøåíèåì, îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè.

5. Èíûå çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëü-
íîìó Ñîãëàøåíèþ:

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

5.2. _________________________________________
5.3.
6. Ïîäïèñè Ñòîðîí:
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå
________________________________
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèÿ, èíîãî îðãàíà)
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå
Ïîëó÷àòåëÿ
___________/_________________
(ïîäïèñü)   (ÔÈÎ)
___________/________________
(ïîäïèñü)    (ÔÈÎ)

Ïðèëîæåíèå 4
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé â öåëÿõ

âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíûìè
îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðåàëèçóþùèìè

ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè
ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïðèñìîòðó

è óõîäó çà äåòüìè

Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäîâàíèè ñóáñèäèè,
ïðåäîñòàâëåííîé â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ

íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíûìè
îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè,

ðåàëèçóþùèìè ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã

ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè

Наименование 
образовательной 

организации 

Объем 
выделенной 

субсидии 
согласно 

заключенного 

соглашения

Получено 
средств из 

местного 
бюджета

Кассовые 
расходы с 

начала года

Остаток 
средств на 

конец 
отчетного 
периода

Причины 
неосвоен

ия

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè ____________ _____________
Ì.Ï.
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü __________ ________________________ _____________
(äîëæíîñòü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)   (òåëåôîí)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1451
10.07.2017

Î ïðèåìêå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà ê 2017-2018 ó÷åá-
íîìó ãîäó

ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà, ëèáî ïðîòîêîë ðàçíîãëà-
ñèé.

18.Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîòîêîëà
ðàçíîãëàñèé ñåêðåòàðü Ñîâåòà ïðîâîäèò ïåðåãîâîðû ñ èíâåñòîðîì
èëè ïðèâëå÷åííûì ëèöîì (ïðè íàëè÷èè) äëÿ óðåãóëèðîâàíèÿ òàêèõ
ðàçíîãëàñèé (ïðè íåîáõîäèìîñòè - ñ ïðèâëå÷åíèåì óïîëíîìî÷åííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), ïîäïèñàíèÿ ñïåöè-
àëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ â çàê-
ëþ÷åíèè.

19.Â ñëó÷àå íåïîëó÷åíèÿ ñåêðåòàðåì Ñîâåòà â òå÷åíèå 20 ðà-
áî÷èõ äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ èíâåñòîðó è ïðèâëå÷åííîìó ëèöó
(ïðè íàëè÷èè) ðåøåíèÿ Ñîâåòà, ïðîòîêîëà ðàçíîãëàñèé èëè îòêàçà
îò ïîäïèñàíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà èíâåñòîð
èëè ïðèâëå÷åííîå ëèöî (ïðè íàëè÷èè) ñ÷èòàåòñÿ îòêàçàâøèìñÿ îò
ïîäïèñàíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà.

20.Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïîäïèñàííîãî
èíâåñòîðîì è ïðèâëå÷åííûì ëèöîì (ïðè íàëè÷èè) ñïåöèàëüíîãî èíâå-
ñòèöèîííîãî êîíòðàêòà óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, à â ñëó÷àå îñóùå-
ñòâëåíèÿ â îòíîøåíèè èíâåñòîðà è (èëè) ïðèâëå÷åííîãî ëèöà ìåð
ñòèìóëèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäïèñû-
âàþò ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé êîíòðàêò.

21.Ýêçåìïëÿðû ïîäïèñàííîãî âñåìè ó÷àñòíèêàìè ñïåöèàëüíîãî
èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà ïåðåäàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
óêàçàííûì ó÷àñòíèêàì ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîðÿäêó çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî

èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
___________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî áóäóò îñóùåñòâëÿòü ïðî-
èçâîäñòâî ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèàëüíûì
èíâåñòèöèîííûì êîíòðàêòîì, èëè ëèöà, ïðèâëåêàåìîãî èíâåñòîðîì
äëÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ñïå-
öèàëüíîãîèíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà)

___________________________________________________________________________
(þðèäè÷åñêèé àäðåñ)
___________________________________________________________________________
(ïî÷òîâûé àäðåñ)
ÈÍÍ
___________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò:
_________________________
èíôîðìàöèÿ î ðóêîâîäñòâå:
_____________________________________________
(äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
___________________________________________________
Ïðîñèì ðàññìîòðåòü âîïðîñ î çàêëþ÷åíèè ñïåöèàëüíîãî èíâå-

ñòèöèîííîãî êîíòðàêòà íà ïåðèîä äî ____ ãîäà íà ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòà

_____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ áèçíåñ-ïëàíîì)
ñ îáúåìîì èíâåñòèöèé â ñóììå _________________________ òûñ.

ðóáëåé ñ ïðèâëå÷åíèåì ñëåäóþùèõ ëèö:
_____________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, þðèäè÷åñêèé àäðåñ, äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ)

Ïðåäîñòàâëÿåì ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó (âêëþ÷àÿ ñáîð, çàïèñü,
ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå,
èçìåíåíèå), èçâëå÷åíèå, èñïîëüçîâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óäàëåíèå)
èíôîðìàöèè ïî ñâåäåíèÿì î âûïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ôåäå-
ðàëüíûì áþäæåòîì, áþäæåòîì Àìóðñêîé îáëàñòè è ìåñòíûìè áþä-
æåòàìè.

Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. ______________________________________________________

2. __________________________________________________________
3. ______________________________________________________
...
Èíâåñòîð ___________________________________________/
_____________________/
(äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî) (ïîäïèñü)
Ì.Ï.
Ïðèâëå÷åííîå ëèöî _____________________________________/
______________/
(äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî) (ïîäïèñü)
Ì.Ï.
Îòìåòêà î ïðèíÿòèè çàÿâëåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå Ñåêðåòàðåì

Èíâåñòèöèîííîãî Ñîâåòà
Äàòà "__" _____________ 20__ ã.
Âõîäÿùèé N ____________________

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1548
12.07.2017

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà

Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
01.03.2016 N235 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Îá Àäìèíèñòðà-
òèâíîì Ñîâåòå ïðè Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê", â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè
èçìåíåíèÿìè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè Ãëàâå ã.

Áåëîãîðñê:
Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷, íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëî-

ãîðñêèé";
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöè-

àëüíîé ïîëèòèêå;
Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà, ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãî-

ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà, äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷, Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ã. Áåëîãîðñê;
Ïàâëóøêèí Äåíèñ Ïàâëîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà â ã. Áåëîãîðñêå

ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ðîçîíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ;
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðî-

ñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 06.12.2016

N1949 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà" îòìå-
íèòü.

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

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3 ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1551
12.07.2017

Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 02.12.2014
N2160 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ðàáî÷åé ãðóïïû ïî
êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïî ïðîâåäåíèþ ðåãèñòðàöèè (ó÷¸-
òà) èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòî-
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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 û10
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 öåëÿõ îðãàíèçàöèè ïëàíîâîé ïîäãîòîâêè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ
îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà ê  2017-2018
ó÷åáíîìó ãîäó,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ "Óïðàâëåíèå ïî

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îðãàíèçîâàòü ïîäãîòîâêó è ïðèåìêó ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãà-
íèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà ê íîâîìó 2017-2018
ó÷åáíîìó ãîäó.

2. Óòâåðäèòü ãðàôèê ïðèåìêè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíè-
çàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó (ïðè-
ëîæåíèå N1).

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðèåìêå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ
îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó
(ïðèëîæåíèå N2).

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê  ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
10.07.2017 N1451

Ãðàôèê ïðèåìêè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ
îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ê íîâîìó 2017-2018 ó÷åáíîìó ãîäó ã. Áåëîãîðñêà

Дата  проведения 
приемки

Наименование учреждений

МАУ ДО «ДЮСШ №2 г. Белогорск» 
(ул. Победы, 28, ул. Производственная, 
11)

МАУ ДО «ДЮСШ №1 г. Белогорск» 
(ул. Кирова 116-А, ул. Кирова, 112)

МАУ ДО ДЮСШ «Белогорец» (ул. 
Калининская, 57)

28.07.2017

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
10.07.2017 N1451

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðèåìêå ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ê íîâîìó 2017-2018
ó÷åáíîìó ãîäó ã. Áåëîãîðñêà

Бурмистрова  
Галина  Афанасьевна

2.   Козьмина Ольга  
Анатольевна

- И .о . начальника  МКУ  
«Управление  ФК  и  С  

Администрации  г. Белогорск», 

заместитель  председателя  
комиссии ;

3.   Белан  Антон  
Владимирович

- Главный  специалист МКУ  
«Управление  ФК  и  С  

Администрации  г. Белогорск»,  

член  комиссии;
4.   Тихоньких  Дарья  

Викторовнна

- Ведущий  специалист  МКУ  

«Управление  ФК  и  С  

Администрации  г. Белогорск»,  

член  комиссии;
5.   Губанищева  Наталья 

Владимировна

Юрисконсульт МКУ  

«Управление  ФК  и  С  

Администрации  г. Белогорск»,  

член  комиссии;

1.   - заместитель Главы  по  
социальной  политике , 

председатель  комиссии ;

6.   Морозова Алла 

Викторовна 

- начальник территориального 

отдела Управления 
Роспотребнадзора по Амурской 

области в г. Белогорске, 

Белогорском, Октябрьском, 
Ромненском и Серышевском 

районах
7.   Корелов Павел 

Сергеевич  
- начальник отдела надзорной 

деятельности по г. Белогорску и 

Белогорскому району ГУ  МЧС 

России по Амурской области

8.   Сурнин Николай 
Александрович

- старший государственный 
инспектор отдела 

энергетического  надзора по 

Амурской области, 
Дальневосточное отделение 

Ростехнадзора;
Инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного 
движения ГИБДД   
МО  МВД  России 

«Белогорский» 

10.  Павлушкин Денис 
Павлович

- начальник отдела УФСБ России 
по Амурской области в городе 

Белогорск 

9.   Лукоянова Татьяна 

Евгеньевна

-

Члены  комиссии (по согласованию)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1452
10.07.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
20.12.2011 N2076 "Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâ-
íîé øêîëû N1 ïóò¸ì èçìåíåíèÿ òèïà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû
N1"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 8, ï. 11 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
03.11.2006 N174-ÔÇ "Îá àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ", â öåëÿõ
ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 20.12.2011 N2076 "Î ñîçäàíèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé
øêîëû N1 ïóò¸ì èçìåíåíèÿ òèïà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíîøåñ-
êîé ñïîðòèâíîé øêîëû N1" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ îò 29.09.2015
N1773)  âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N4 "Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñò-
ðîâó.

Ãëàâà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
10.07.2017 N1452

Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè;
íà ñòðîèòåëüñòâî èëè ðåêîíñòðóêöèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé è

ñîîðóæåíèé;
íà ïðèîáðåòåíèå, ñîîðóæåíèå, èçãîòîâëåíèå, äîñòàâêó, ðàñêîí-

ñåðâàöèþ è ìîäåðíèçàöèþ îñíîâíûõ ñðåäñòâ (ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ
ïðèîáðåòàåìîãî â õîäå ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà îáî-
ðóäîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 25 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè ìîäåðíèçè-
ðóåìîãî è (èëè) ðàñêîíñåðâèðóåìîãî îáîðóäîâàíèÿ), â òîì ÷èñëå
íà òàìîæåííûå ïîøëèíû è òàìîæåííûå ñáîðû, à òàêæå íà ñòðîè-
òåëüíî-ìîíòàæíûå è ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû.

11.Ïîäòâåðæäàþùèìè äîêóìåíòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïóíêòîì
9 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ÿâëÿþòñÿ áèçíåñ-ïëàí èíâåñòèöèîííîãî ïðî-
åêòà, êîïèÿ èíâåñòèöèîííîãî ñîãëàøåíèÿ (ñîãëàøåíèé) èëè ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî äîãîâîðà (äîãîâîðîâ) î ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî
ïðîåêòà, îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ òðåòüèõ ëèö â ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà (ïðè íàëè÷èè).

12.Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà, â
õîäå êîòîðîãî âíåäðÿþòñÿ íàèëó÷øèå äîñòóïíûå òåõíîëîãèè, ïðåòåí-
äåíò â ñîñòàâå çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 9
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
äðåíèå íàèëó÷øèõ äîñòóïíûõ òåõíîëîãèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 10 ÿíâàðÿ 2002 N 7-ÔÇ "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû":

ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû, ñîãëàñîâàí-
íûé ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè (äëÿ
îáúåêòîâ II è III êàòåãîðèè);

ïðîãðàììó ïîâûøåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, îäîáðåí-
íóþ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé, ñîçäàâàåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10 ÿíâàðÿ 2002 N 7-ÔÇ "Îá îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû" (äëÿ îáúåêòîâ I êàòåãîðèè);

êîïèþ èíâåñòèöèîííîãî ñîãëàøåíèÿ (ñîãëàøåíèé) èëè ïðåäâàðè-
òåëüíîãî äîãîâîðà (äîãîâîðîâ) î ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðî-
åêòà, îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ òðåòüèõ ëèö â ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà (ïðè íàëè÷èè).

13.Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà, â
õîäå êîòîðîãî îñâàèâàåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè,
îòíåñåííîé ê ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, íå èìåþùåé ïðîèçâåäåííûõ
â ãîðîäå àíàëîãîâ, èíâåñòîð â ñîñòàâå çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè,
óêàçàííûìè â ïóíêòå 9 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå, ÷òî â õîäå ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðî-
åêòà îñâàèâàåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, íå èìåþ-
ùåé ïðîèçâåäåííûõ â ãîðîäå àíàëîãîâ, è êîïèþ èíâåñòèöèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ (ñîãëàøåíèé) èëè ïðåäâàðèòåëüíîãî äîãîâîðà (äîãîâî-
ðîâ) î ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà (ïðè íàëè÷èè).

14.Ñåêðåòàðü Ñîâåòà ðåãèñòðèðóåò ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå è â
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ïðîâîäèò
ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ
òðåáîâàíèÿì ïóíêòîâ 8-12 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

14.1. Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáî-
âàíèÿì ïóíêòîâ 9-13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íàïðàâëÿåò ïðåòåíäåíòó óâåäîì-
ëåíèå îá îòêàçå â ïðèåìå çàÿâëåíèÿ è âîçâðàùàåò ïðåäñòàâëåííûå
äîêóìåíòû ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí âîçâðàòà.

14.2. Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâà-
íèÿì ïóíêòîâ 9-13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà â öåëÿõ ïîäãîòîâêè ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî
èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà íà îñíîâàíèè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåí-
íûõ ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû ðåãèñòðàöèè çàÿâêè íàïðàâëÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

14.3. Ñïåöèàëèñòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â òå÷åíèå 20 ðàáî-
÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 9-13
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íà îñíîâàíèè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà:

14.3.1. Ðàññìàòðèâàþò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ïîëó÷åí-
íûå äîêóìåíòû íà ïðåäìåò:

ñîîòâåòñòâèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè è ìèíèìàëüíîìó îáúåìó âëîæåííûõ èíâåñòèöèé, óñòà-
íîâëåííûì ïîäïóíêòàìè 3.1, 3.3 ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

îðãàíèçàöèîííîé è òåõíîëîãè÷åñêîé ðåàëèçóåìîñòè èíâåñòèöè-
îííîãî ïðîåêòà;

ðåàëèçóåìîñòè ôèíàíñîâîãî ïëàíà;
âëèÿíèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
ñîîòâåòñòâèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà öåëÿì, óêàçàííûì â ïóí-

êòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
ñîîòâåòñòâèå óêàçàííûõ ïðåòåíäåíòîì ìåð ñòèìóëèðîâàíèÿ ìóíè-

öèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì:
14.3.2. Ãîòîâÿò è íàïðàâëÿþò ñåêðåòàðþ Ñîâåòà çàêëþ÷åíèÿ î

âîçìîæíîñòè (íåâîçìîæíîñòè) çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöè-
îííîãî êîíòðàêòà, à òàêæå ïðîåêò ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî
êîíòðàêòà, ñîñòàâëåííûé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî òèïîâîé ôîðìå,
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 16 èþëÿ 2015 N 708 "Î ñïåöèàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ
êîíòðàêòàõ äëÿ îòäåëüíûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè".

14.4. Ñåêðåòàðü Ñîâåòà â òå÷åíèå 20 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 9-13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿä-
êà, íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ãîòîâèò ñâîäíîå çàêëþ÷åíèå î
âîçìîæíîñòè (íåâîçìîæíîñòè) çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöè-
îííîãî êîíòðàêòà, â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ:

ïåðå÷åíü ìåð ñòèìóëèðîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåìûõ â îòíîøåíèè
èíâåñòîðà è (èëè) ïðèâëå÷åííîãî ëèöà;

ïåðå÷åíü îáÿçàòåëüñòâ èíâåñòîðà è ïðèâëå÷åííîãî ëèöà (â ñëó÷àå
åãî ïðèâëå÷åíèÿ);

ñðîê äåéñòâèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà;
ðåçóëüòàòû, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ äîñòèãíóòü â õîäå ðåàëèçàöèè

èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà, è èçìåðÿþùèå óêàçàííûå ðåçóëüòàòû
ïîêàçàòåëè (åæåãîäíûå è èòîãîâûå ïîêàçàòåëè);

õàðàêòåðèñòèêè ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäñòâî êîòî-
ðîé ñîçäàåòñÿ èëè ìîäåðíèçèðóåòñÿ è (èëè) îñâàèâàåòñÿ â õîäå
èñïîëíåíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà;

ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà;
îáúåì èíâåñòèöèé â èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò;
ðåøåíèå Ñîâåòà î âîçìîæíîñòè (íåâîçìîæíîñòè) çàêëþ÷åíèÿ

ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà.
Ê ñâîäíîìó çàêëþ÷åíèþ ïðèëàãàþòñÿ çàêëþ÷åíèÿ óïîëíîìî÷åí-

íîãî îðãàíà î âîçìîæíîñòè (íåâîçìîæíîñòè) çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëü-
íîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà, à òàêæå ïîäãîòîâëåííûé óïîëíî-
ìî÷åííûì îðãàíîì ïðîåêò ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàê-
òà.

14.5. Ïðè ïîäãîòîâêå ñâîäíîãî çàêëþ÷åíèÿ, óêàçàííîãî â ïóí-
êòå 14.4. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Ñîâåò íå âïðàâå âíîñèòü èçìåíåíèÿ
â ïåðå÷åíü îáÿçàòåëüñòâ èíâåñòîðà è (èëè) ïðèâëå÷åííîãî ëèöà, â
ïðèëîæåííûå ïðåòåíäåíòîì õàðàêòåðèñòèêè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåê-
òà, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 9 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

14.6. Âîïðîñ î âîçìîæíîñòè (íåâîçìîæíîñòè) çàêëþ÷åíèÿ ñïåöè-
àëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà âûíîñèòñÿ íà î÷åðåäíîå çàñå-
äàíèå Ñîâåòà.

15.Ñîâåò ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íåâîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ ñïå-
öèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà åñëè:

èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò íå ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì, óêàçàííûì â
ïóíêòå 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà è êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå
3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

ïðåäñòàâëåííûå èíâåñòîðîì çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû íå ñîîòâåò-
ñòâóþò ïóíêòàì 9 - 13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

íè îäíà èç óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè èíâåñòîðà ìåð ñòèìóëèðîâà-
íèÿ, ïðåäëîæåííûõ â îòíîøåíèè èíâåñòîðà è (èëè) ïðèâëå÷åííîãî
ëèöà, íå ñîîòâåòñòâóåò ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì.

16.Ðåøåíèå Ñîâåòà îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ Ñîâåòà
íàïðàâëÿåòñÿ ñåêðåòàðåì Ñîâåòà â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
åãî ïîëó÷åíèÿ ëèöàì, ó÷àñòâóþùèì â çàêëþ÷åíèè ñïåöèàëüíîãî
èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà.

Ïðè ýòîì â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ ðåøåíèÿ Ñîâåòà î âîçìîæíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà, îäíîâðåìåí-
íî ñ òàêèì ðåøåíèåì íàïðàâëÿåòñÿ ïðîåêò ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöè-
îííîãî êîíòðàêòà, ñîñòàâëåííûé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

17.Èíâåñòîð è ïðèâëå÷åííîå ëèöî (ïðè íàëè÷èè) â òå÷åíèå 10
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîåêòà ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîí-
íîãî êîíòðàêòà íàïðàâëÿþò â Ñîâåò ïîäïèñàííûé ñïåöèàëüíûé èíâå-
ñòèöèîííûé êîíòðàêò ëèáî îôîðìëåííûé â ïèñüìåííîì âèäå îòêàç
èíâåñòîðà èëè ïðèâëå÷åííîãî ëèöà (ïðè íàëè÷èè) îò ïîäïèñàíèÿ
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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 û18
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
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ  "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

1. Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;

2. Ñàÿïèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê Ìóíèöèïàëüíîãî
êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";

3. Ãîðáóíöîâ  Ðóñëàí Ñåðãååâè÷ - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;

4. Ñèäåëüíèêîâà Èíåññà Àëåêñàíäðîâíà  - ïðåäñòàâèòåëü ðîäè-
òåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) îáó÷àþùèõñÿ;

5. Îñòàïåíêî Ìàðèíà Âàñèëüåâíà - ïðåäñòàâèòåëü ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) îáó÷àþùèõñÿ;

6. ×èõíÿåâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñòàâèòåëü ðàáîòíè-
êîâ ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N1 ã. Áåëîãîðñê";

7. Ñïèðèäîíîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - ïðåäñòàâèòåëü ðàáîò-
íèêîâ ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N1 ã. Áåëîãîðñê".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1455
11.07.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.10.2015 N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
21.10.2015 N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñà-
ìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016-
2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 15.05.2017 N867)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû ñóììó

"93865" çàìåíèòü ñóììîé "94151", ñëîâà "2017 ãîä - 19762
òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 20048 òûñ. ðóá-
ëåé;".

2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðî-
ãðàììû" ñóììó "93865" çàìåíèòü ñóììîé "94151", ñëîâà "2017
ãîä - 19762 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 20048
òûñ. ðóáëåé;".

3. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 7  ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I
ñóììó  "18175" çàìåíèòü ñóììîé "18461", ñëîâà "2017 ãîä -
4423 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 4709 òûñ.
ðóáëåé;".

4. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîä-
ïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I ñóììó "18175" çàìåíèòü ñóììîé
"18461", ñëîâà "2017 ãîä - 4423 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâà-
ìè "2017 ãîä - 4709 òûñ. ðóáëåé;".

5. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016 - 2020 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê".

7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâà-
íèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
11.07.2017 N1455

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№

п/п ГРБС Рз ПР ЦСР Всего 2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

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

1. Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами в муниципальном 

образовании город Белогорск на 
2016 – 2020 годы»

МКУ «Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации города 

Белогорск»

4 113 1600000000 94151 17956 20048 19138 19138 17871

1.1 Подпрограмма I «Муниципальная 
политика в области приватизации, 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами»

МКУ «Комитет 
имущественных 

отношений 

Администрации города 

Белогорск»

4 113 1610000000 18461 2726 4709 3965 3965 3096

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 
«Оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной 

собственности»

МКУ «Комитет 
имущественных 

отношений 

Администрации города 

Белогорск»

4 113 1610100000 18461 2726 4709 3965 3965 3096

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия

Координатор 

муниципальной 

программы, координатор 

подпрограммы, участники 
муниципальной программы

Код бюджетной 

классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1 

«Осуществление учета 

муниципального имущества, 

вовлечение в оборот земельных 

ресурсов, находящихся на 

территории муниципального 

образования г. Белогорск»

МКУ «Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации города 

Белогорск»

4 113 1610147000 16398 2573 4219 3475 3475 2656

1.1.1.2 Мероприятие 1.1.2 «Оценка 

муниципального имущества и 

земельных участков»

МКУ «Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации города 

Белогорск»

4 113 1610147010 2063 153 490 490 490 440

15339 15173 15173 14775113 1620133330 75690 152301.2.1.1 Мероприятие 2.1.1 «Расходы на 

обеспечение функций органов 

местного самоуправления»

МКУ «Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации города 

Белогорск»

4

15339 15173 15173 14775113 1620100000 75690 152301.2.1 Основное мероприятие 2.1 

«Обеспечение реализации 

подпрограммы»

МКУ «Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации города 

Белогорск»

4

15339 15173 15173 14775113 1620000000 75690 152301.2. Подпрограмма II «Организация и 

обеспечение эффективного 

исполнения функций в сфере 

реализации муниципальной 

программы»

МКУ «Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации города 

Белогорск»

4

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1458
11.07.2017

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

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

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

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 408 094 025,95 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 710 234 936,05 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå

302 140 910,10 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2017

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

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

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

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.12.2014 N 488-
ÔÇ "Î ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííî-

ãî êîíòðàêòà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îñóùåñòâëÿòü ïðèìåíåíèå ìåð ñòèìóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè â
ñôåðå ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, â ðàì-
êàõ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà â ïðåäåëàõ áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â ìåñòíîì áþäæåòå.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
11.07.2017 N 1460

ÏÎÐßÄÎÊ
çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî

èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè

ãîðîä Áåëîãîðñê

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 31 äåêàáðÿ 2014 N 488-ÔÇ "Î ïðîìûøëåííîé
ïîëèòèêå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê çàêëþ÷å-
íèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíâåñòîðó îòäåëü-
íûõ ìåð ñòèìóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ïðîìûøëåííîñòè,
îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

2. Ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ îò èìåíè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
Áåëîãîðñê èëè ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
â ñîîòâåòñòâèè ñ îòðàñëåâîé ïðèíàäëåæíîñòüþ (äàëåå - óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí), ñ þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëåì, ïðèíèìàþùèì íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà â ïðåäóñìîòðåííûé
ñïåöèàëüíûì èíâåñòèöèîííûì êîíòðàêòîì ñðîê ñâîèìè ñèëàìè èëè ñ
ïðèâëå÷åíèåì èíûõ ëèö ñ öåëüþ ñîçäàòü ëèáî ìîäåðíèçèðîâàòü è
(èëè) îñâîèòü ïðîèçâîäñòâî ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå òàêæå - èíâåñòîð,
ïðèâëå÷åííîå ëèöî, èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ñîîòâåòñòâåííî).

3. Êðèòåðèè îòáîðà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà:

3.1. Îáùàÿ ñòîèìîñòü ìåíåå 150 ìëí. ðóáëåé;
3.2. Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ çà ñ÷åò ñîá-

ñòâåííûõ èëè çàåìíûõ ñðåäñòâ;
3.3. Ïðîåêò ñîîòâåòñòâóåò ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ñîöèàëü-

íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

4. Ñòîðîíàìè ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà ÿâëÿþò-
ñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ã. Áåëîãîðñê è èíâåñòîð.

5. Ðàññìîòðåíèå è îòáîð èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, â îòíîøå-
íèè êîòîðûõ ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé
êîíòðàêò, îñóùåñòâëÿåòñÿ Èíâåñòèöèîííûì Ñîâåòîì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Ñîâåò), äåéñòâóþùèì íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.06.2009 N 677 "Î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ çàëîãîâîé ïîääåðæêè".

6. Ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ â îòíîøå-
íèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, â öåëÿõ ðåøåíèÿ çàäà÷ è (èëè) äîñòè-
æåíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé è èíäèêàòîðîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â îòðàñëÿõ ïðîìûøëåí-
íîñòè, â ðàìêàõ êîòîðûõ ðåàëèçóþòñÿ èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû.

7. Ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ ïî òèïî-
âîé ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 16 èþëÿ 2015 N 708 "Î ñïåöèàëüíûõ èíâåñòè-
öèîííûõ êîíòðàêòàõ äëÿ îòäåëüíûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè".

8. Ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê,
ðàâíûé ñðîêó âûõîäà èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà ïðîåêòíóþ îïå-
ðàöèîííóþ ïðèáûëü â ñîîòâåòñòâèè ñ áèçíåñ-ïëàíîì èíâåñòèöèîííî-
ãî ïðîåêòà, óâåëè÷åííîìó íà 5 ëåò, íî íå áîëåå 10 ëåò.

9. Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà ïî-
òåíöèàëüíûé èíâåñòîð è (èëè) ïðèâëå÷åííîå ëèöî ïðåäñòàâëÿåò Ñåê-
ðåòàðþ Ñîâåòà çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòî-
ÿùåìó Ïîðÿäêó ñ ïðèëîæåíèåì:

9.1. çàâåðåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèé äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ âëîæåíèå èíâåñòèöèé â èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò (êðå-
äèòíûé äîãîâîð èëè ïðåäâàðèòåëüíûé êðåäèòíûé äîãîâîð ñ ôèíàíñè-
ðîâàíèåì èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ëèáî èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ðàçìåð ïðèâëåêàåìûõ èíâåñòèöèé);

9.2. ïðåäëàãàåìîãî ïåðå÷íÿ ìåð ñòèìóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè â
ñôåðå ïðîìûøëåííîñòè (äàëåå - ìåðû ñòèìóëèðîâàíèÿ) èç ÷èñëà ìåð
ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ïðîìûøëåííîñòè, óñòà-
íîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, êîòîðûå ïðåòåíäåíò
ïðåäëàãàåò âêëþ÷èòü â ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé êîíòðàêò;

9.3. ïðåäëàãàåìîãî ïåðå÷íÿ îáÿçàòåëüñòâ ïîòåíöèàëüíîãî èíâå-
ñòîðà è (èëè) ïðèâëå÷åííîãî ëèöà (ïðè íàëè÷èè);

9.4. áèçíåñ-ïëàíà, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ:
9.4.1. î õàðàêòåðèñòèêàõ ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâîä-

ñòâî êîòîðîé ñîçäàåòñÿ èëè ìîäåðíèçèðóåòñÿ è (èëè) îñâàèâàåòñÿ â
õîäå èñïîëíåíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà;

9.4.2. î ïåðå÷íå ìåðîïðèÿòèé èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà;
9.4.3. îá îáúåìå èíâåñòèöèé â èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò è ñðîêàõ

îêóïàåìîñòè;
9.4.4. ôèíàíñîâûé ïëàí;
9.4.5. î ðåçóëüòàòàõ (ïîêàçàòåëÿõ), êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ äîñòèã-

íóòü â õîäå ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà (åæåãîäíûå è
èòîãîâûå ïîêàçàòåëè), âêëþ÷àÿ â òîì ÷èñëå:

îáúåì (â äåíåæíîì âûðàæåíèè) ïðîèçâåäåííîé è ðåàëèçîâàííîé
ïðîäóêöèè (åæåãîäíî íà êîíåö êàëåíäàðíîãî ãîäà è ê îêîí÷àíèþ
ñðîêà ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà);

ïåðå÷åíü ïëàíèðóåìûõ ê âíåäðåíèþ íàèëó÷øèõ äîñòóïíûõ òåõíî-
ëîãèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10 ÿíâàðÿ 2002
N 7-ÔÇ "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû" (â ñëó÷àå èõ âíåäðåíèÿ);

îáúåì íàëîãîâ, ïëàíèðóåìûõ ê óïëàòå ïî îêîí÷àíèè ñðîêà
ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà;

äîëþ ñòîèìîñòè èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ è êîìïîíåíòîâ (îáî-
ðóäîâàíèÿ) èíîñòðàííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ â öåíå ïðîìûøëåííîé ïðî-
äóêöèè, âûïóñêàåìîé ê îêîí÷àíèþ ñðîêà ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîí-
íîãî êîíòðàêòà;

êîëè÷åñòâî ñîçäàâàåìûõ ðàáî÷èõ ìåñò â õîäå ðåàëèçàöèè èíâå-
ñòèöèîííîãî ïðîåêòà;

èíûå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå âûïîëíåíèå èíâåñòîðîì ïðè-
íÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ.

Â ñëó÷àå ó÷àñòèÿ ïðèâëå÷åííîãî ëèöà â çàêëþ÷åíèè ñïåöèàëüíî-
ãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà çàÿâëåíèå, óêàçàííîå â íàñòîÿùåì
ïóíêòå, äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî òàêæå ïðèâëå÷åííûì ëèöîì.

Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ïóíêòîì, ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ çàâåðåííûìè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿä-
êå ëèáî âìåñòå ñ èõ îðèãèíàëàìè äëÿ ñâåðêè.

10.Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà, â
õîäå êîòîðîãî ñîçäàåòñÿ èëè ìîäåðíèçèðóåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ïðî-
ìûøëåííîé ïðîäóêöèè, ïðåòåíäåíò â ñîñòàâå çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòà-
ìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäñòàâëÿåò äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîçäàíèå èëè ìîäåðíèçàöèþ ïðîìûøëåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà è ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò, îñâîåíèå íà ñîçäàííûõ
(ìîäåðíèçèðîâàííûõ) ìîùíîñòÿõ âûïóñêà ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè
è â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèå ñëåäóþùèõ ðàñõîäîâ èíâå-
ñòèöèîííîãî õàðàêòåðà:

íà ïðèîáðåòåíèå èëè äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä ñîçäàíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé (çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, êîãäà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðåàëèçóåòñÿ èíâåñòè-
öèîííûé ïðîåêò, íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè èíâåñòîðà èëè ïðèâëå-
÷åííûõ ëèö);
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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
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).

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

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñ-
êîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
11.07.2017 N1458

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà
I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

(ðóá.)

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 

хозяйственного обслуживания"
12 2 00 00000 9 759 320,70

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 9 759 320,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
12 2 01 11110 9 759 320,70

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

12 2 01 11110 110 3 650 849,93

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 5 886 167,62

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

учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
12 2 01 11110 850 222 303,15

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

13 0 00 00000 129 868 940,75

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда"
13 1 00 00000 448 538,25

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 1 01 00000 448 538,25

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

13 1 01 13100 240 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 448 538,25
Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13 1 01 13130 240 448 538,25

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 128 070 722,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 2 01 00000 128 070 722,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 128 070 722,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции)

13 2 01 09502 410 128 070 722,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

местного бюджета

13 2 01 S9602 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета 

(Бюджетные инвестиции)

13 2 01 S9602 410 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 1 349 680,50

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях 

улучшения жилищных условий"
13 3 01 00000 1 349 680,50

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья
13 3 01 L0200 1 349 680,50

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

13 3 01 L0200 320 1 349 680,50

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"

13 4 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, 

желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

13 4 01 R0820 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

(Бюджетные инвестиции)

13 4 01 R0820 410 0,00

Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков под 

строительство жилья на территории г.Белогорск
13 5 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Создание условий для жилищного строительства" 13 5 01 00000 0,00

Расходы на подготовку земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство для многодетных семей
13 5 01 13500 0,00

Расходы на подготовку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 

для многодетных семей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

13 5 01 13500 240 0,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск на 2015-

2020 годы"

14 0 00 00000 12 542 011,30

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 6 371 557,37

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры"
14 1 01 00000 6 371 557,37

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

14 1 01 14010 651 715,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

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

14 1 01 14010 240 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг)

14 1 01 14010 810 500 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
14 1 01 14010 850 151 715,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области
14 1 01 87120 5 719 842,37

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 5 719 842,37

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 01 S7400 0

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 S7400 810 0

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14 2 00 00000 106 157,44

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 

качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
14 2 01 00000 106 157,44

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 44 143,04
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 2 01 14020 240 44 143,04

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 62 014,40
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей)
14 2 01 14030 850 62 014,40

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы"
14 3 00 00000 5 918 226,09

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 5 918 226,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 5 918 226,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
14 3 01 33330 120 5 610 028,61

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 3 01 33330 240 301 527,48

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Исполнение судебных 

актов)
14 3 01 33330 830 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей)
14 3 01 33330 850 6 670,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
14 4 00 00000 146 070,40

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности"

14 4 01 00000 146 070,40

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 146 070,40
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров, 

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

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

15 0 00 00000 16 882 831,37

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 6 691 310,90

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

15 1 01 00000 6 633 899,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 01 33330 6 633 899,60
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

15 1 01 33330 120 6 006 257,61

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 01 33330 240 626 169,25

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

15 1 01 33330 850 1 472,74

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств 
за счет казны МО г.Белогорск"

15 1 02 00000 57 411,30

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 57 411,30
Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 46 120,00

Расходы по исполнению судебных актов (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 15 1 02 15030 850 11 291,30

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 10 191 520,47
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 

долгом"
15 2 01 00000 10 191 520,47

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 10 191 520,47

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга) 15 2 01 15010 730 10 191 520,47

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"
16 0 00 00000 8 249 148,24

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

16 1 00 00000 1 311 431,05

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

16 1 01 00000 1 311 431,05

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 

ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
16 1 01 47000 1 203 931,05

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 240 690 757,05

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 

находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Исполнение 

судебных актов)

16 1 01 47000 830 0,00

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

сборов и иных платежей)

16 1 01 47000 850 513 174,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 107 500,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16 1 01 47010 240 107 500,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в 

сфере реализации муниципальной программы"
16 2 00 00000 6 937 717,19

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 6 937 717,19

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16 2 01 33330 6 937 717,19
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
16 2 01 33330 120 6 614 105,07

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 2 01 33330 240 322 914,35

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей)
16 2 01 33330 850 697,77

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 

опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"
17 0 00 00000 271 188,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 

пространстве ТОР "Белогорск"
17 1 00 00000 271 188,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск" 17 1 01 00000 271 188,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск"
17 1 01 21000 271 188,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

17 1 01 21000 240 271 188,00

Непрограммные расходы 77 7 00 00000 42 154 318,69

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления
77 7 00 00010 1 557 699,43

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на

воспитание в семью
012 08 2 03 11020 1 552 320,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 11020 310 1 552 320,00

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 54 552,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 70000 310 54 552,00

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 14 673 762,31

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 87700 310 10 003 252,53

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08 2 03 87700 320 4 670 509,78

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 012 08 3 00 00000 259 665,60

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики"

012 08 3 01 00000 259 665,60

Реализация мероприятий по привлечению молодежных

общественных организаций
012 08 3 01 08110 64 507,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08110 110 16 820,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08110 240 47 687,40

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 08 3 01 08120 84 033,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08120 110 33 359,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08120 240 50 674,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских
мероприятий

012 08 3 01 08190 111 124,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08190 240 111 124,60

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия в области образования"
012 08 4 00 00000 14 867 535,69

Основное мероприятие "Обеспечение реализации

подпрограммы"
012 08 4 01 00000 14 867 535,69

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

012 08 4 01 33330 4 515 023,71

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08 4 01 33330 120 4 385 189,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 33330 240 129 834,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических

кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
012 08 4 01 41410 2 544 559,51

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 41410 110 2 498 110,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 41410 240 46 449,31

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

012 08 4 01 44440 6 466 308,42

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 44440 110 6 046 282,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 44440 240 405 920,39

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08 4 01 44440 850 14 105,25
Организация и осуществление деятельности по опеке и

попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
012 08 4 01 87300 1 050 713,67

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08 4 01 87300 120 962 305,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 87300 240 88 408,50

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 290 930,38

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08 4 01 87360 120 290 930,38

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

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки

отдельных категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"
012 09 0 00 00000 250 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 012 09 1 00 00000 250 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам

единовременных выплат"
012 09 1 03 00000 250 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации

муниципальной подпрограммы
012 09 1 03 12340 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 09 1 03 12340 320 250 000,00

Непрограммные расходы 012 77 0 00 00000 315 000,00

Непрограммные расходы 012 77 7 00 00000 315 000,00

Резервные фонды местных администраций 012 77 7 00 00330 315 000,00

Иные выплаты населению 012 77 7 00 00330 360 315 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Г.БЕЛОГОРСК"

013 57 350 836,69

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного

доступа инвалидов к информации и объектам социальной

инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы"

013 04 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение

жизнедеятельности инвалидов"
013 04 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов"
013 04 1 01 00000 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы
013 04 1 01 L0270 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 04 1 01 L0270 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 04 1 01 L0270 620 0,00
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и

искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
013 07 0 00 00000 44 835 197,28

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной

деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение
доступа к ценностям культуры и искусства"

013 07 1 00 00000 17 519 372,75

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и
досуговая деятельность"

013 07 1 01 00000 11 946 492,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,

выполнение работ) муниципальных учреждений
013 07 1 01 11110 11 946 492,02

Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 01 11110 620 11 946 492,02
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 07 1 02 00000 1 822 057,68

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

013 07 1 02 11110 1 684 794,27

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 11110 610 1 684 794,27
Ремонт памятников истории и культуры 013 07 1 02 41430 137 263,41

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 41430 610 76 069,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 02 41430 620 61 194,41
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07 1 03 00000 3 750 823,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,

выполнение работ) муниципальных учреждений
013 07 1 03 11110 3 750 823,05

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 03 11110 610 3 750 823,05
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной программы"

013 07 2 00 00000 27 315 824,53

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и

искусства"
013 07 2 01 00000 18 928 898,77

Выявление и поддержка одаренных детей 013 07 2 01 08050 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 08050 620 0,00
Совершенствование материально-технической базы

муниципальных учреждений
013 07 2 01 12350 14 214 721,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 12350 240 58 025,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 12350 610 288 909,01
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 12350 620 13 867 787,84
Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях

013 07 2 01 41440 4 686 609,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 41440 240 348 096,92

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41440 610 340 888,55
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41440 620 3 997 624,45
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 27 567,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 41450 240 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41450 610 27 167,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41450 620 400,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

013 07 2 02 00000 8 386 925,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,

выполнение работ) муниципальных учреждений
013 07 2 02 11110 2 902 086,92

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 11110 110 2 881 998,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 11110 240 19 240,46

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 11110 850 847,69
Расходы на обеспечение функций органов местного

самоуправления
013 07 2 02 33330 2 347 945,97

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 013 07 2 02 33330 120 2 272 293,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 33330 240 75 641,58

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 33330 850 11,08

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических

кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
013 07 2 02 41410 982 547,19

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 41410 110 975 379,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 41410 240 7 159,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 41410 850 8,98
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

013 07 2 02 44440 2 154 345,68

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 44440 110 1 855 121,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 44440 240 299 212,37

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 44440 850 11,43
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 08 0 00 00000 12 515 639,41

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования детей"
013 08 1 00 00000 12 515 639,41

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего, дополнительного образования детей"

013 08 1 02 00000 12 515 639,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений дополнительного образования
013 08 1 02 08130 12 515 639,41

Субсидии автономным учреждениям 013 08 1 02 08130 620 12 515 639,41
Всего 710 234 936,05
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КВИ Наименование Исполнено

1 2 3

01.02.00.00.04.0000.000 -30 000 000,00

01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 0,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
-30 000 000,00

01.03.01.00.04.0000.000 -2 421 480,00

01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации
0,00

01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации -2 421 480,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по учету 

средств бюджета
334 562 390,10

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов -763 911 865,78

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов
1 098 474 255,88

Итого: 302 140 910,10
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Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

77 7 00 00010 120 1 250 003,10

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 307 696,33

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
77 7 00 00010 850 0,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 563 051,65
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00020 120 563 051,65

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город Белогорск
77 7 00 00110 693 951,11

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00110 120 523 237,83

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

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

77 7 00 00110 240 160 259,40

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
77 7 00 00110 850 10 453,88

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители
77 7 00 00120 1 414 230,30

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 

(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00120 120 1 414 230,30

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 625 326,80

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00310 120 625 326,80

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 23 618 966,29
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00320 120 21 608 029,65

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00320 240 1 861 885,13

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей)
77 7 00 00320 850 149 051,51

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 509 285,62

Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00330 240 74 285,62

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 435 000,00

Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 77 7 00 00340 6 456 449,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
77 7 00 00340 110 2 774 713,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00340 240 303 243,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Субсидии автономным учреждениям)
77 7 00 00340 620 3 338 680,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей)
77 7 00 00340 850 39 811,92

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 700 000,00
Расходы на финансирование муниципального гранта (Премии и гранты) 77 7 00 00350 350 50 350,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям) 77 7 00 00350 620 594 650,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
77 7 00 00350 630 55 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00360 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 211 144,37

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00370 240 211 144,37

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 730 007,46

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)
77 7 00 00380 320 730 007,46

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 2 200 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные расходы) 77 7 00 00400 880 2 200 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности
77 7 00 00410 62 960,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности (Бюджетные инвестиции)
77 7 00 00410 410 62 960,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным 
знаком "За заслуги перед Белогорском"

77 7 00 00420 450 000,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным 

знаком "За заслуги перед Белогорском" (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

77 7 00 00420 310 450 000,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
77 7 00 69700 0,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (Иные закупки 

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

77 7 00 69700 240 0,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
77 7 00 87290 627 729,66

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 120 485 565,66

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 240 142 164,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 

деятельности административных комиссий
77 7 00 88430 233 516,48

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности 

административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

77 7 00 88430 120 202 149,81

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 31 366,67

Всего 710 234 936,05

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
11.07.2017 N1458

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
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 (ðóá.)
Наименование Код главы ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО

ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
001 2 120 751,08

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 2 120 751,08

Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 2 120 751,08

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов

Белогорского городского самоуправления
001 77 7 00 00010 1 557 699,43

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00010 120 1 250 003,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 001 77 7 00 00010 240 307 696,33

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 0,00
Председатель представительного органа муниципального

образования
001 77 7 00 00020 563 051,65

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00020 120 563 051,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 51 558 136,52

Муниципальная программа "Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"

002 01 0 00 00000 2 817 152,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 002 01 1 00 00000 2 817 152,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 01 1 01 00000 0,00

Организация и проведение ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного Дню российского

предпринимательства, организация и подведение итогов
ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

002 01 1 01 10010 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10010 240 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов
мероприятий государственной поддержки малого и среднего

предпринимательства и положительного опыта их
деятельности

002 01 1 01 10020 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10020 240 0,00

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

субъектов малого и среднего предпринимательства

002 01 1 01 10030 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10030 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов

малого и среднего предпринимательства"
002 01 1 02 00000 2 817 152,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства

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

модернизации производства товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

002 01 1 02 10040 0,00

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

002 01 1 02 10040 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и

среднего предпринимательства на создание собственного
бизнеса

002 01 1 02 10050 0,00

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

002 01 1 02 10050 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства

на оплату первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования и (или) транспортных средств

002 01 1 02 10060 0,00

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

002 01 1 02 10060 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства
по возмещению части затрат, связанных с приобретением

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

модернизации производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере благоустройства

002 01 1 02 10070 2 817 152,00

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

002 01 1 02 10070 810 2 817 152,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства

для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам,

привлеченным субъектами малого и среднего

предпринимательства в кредитных организациях на развитие

производства

002 01 1 02 10080 0,00

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

002 01 1 02 10080 810 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и

среднего предпринимательства по участию в международных и

межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных

мероприятиях

002 01 1 02 10090 0,00

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

002 01 1 02 10090 810 0,00

Основное мероприятие «Развитие организаций

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства»

002 01 1 03 00000 0,00

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства, выполняющим функции

микрофинансовых организаций предпринимательского

финансирования

002 01 1 03 10100 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 01 1 03 10100 630 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития

сельскохозяйственного производства на территории

муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

002 02 0 00 00000 71 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 02 1 00 00000 71 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан,

ведущих личное подсобное хозяйство"
002 02 1 01 00000 71 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной

деятельности
002 02 1 01 20010 71 000,00

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

002 02 1 01 20010 810 71 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности

населения г. Белогорска на 2015-2020 годы"
002 03 0 00 00000 150 392,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 150 392,00

Основное мероприятие "Организация и проведение

мероприятий по реализации подпрограммы"
002 03 1 01 00000 150 392,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 150 392,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03 1 01 03010 240 150 392,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих
доходов, возникающих в результате установления льготных

тарифов для населения Амурской области

007 14 1 01 87120 5 719 842,37

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

007 14 1 01 87120 810 5 719 842,37

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной
инфраструктуры

007 14 1 01 S7400 0,00

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

007 14 1 01 S7400 810 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда"

007 14 2 00 00000 106 157,44

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных

услуг, повышение качества и надежности жилищно-

коммунального обслуживания населения"

007 14 2 01 00000 106 157,44

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 14 2 01 14020 44 143,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 2 01 14020 240 44 143,04

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 007 14 2 01 14030 62 014,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 2 01 14030 850 62 014,40
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы"

007 14 3 00 00000 5 918 226,09

Основное мероприятие "Обеспечение реализации

подпрограммы"
007 14 3 01 00000 5 918 226,09

Расходы на обеспечение функций органов местного

самоуправления
007 14 3 01 33330 5 918 226,09

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 007 14 3 01 33330 120 5 610 028,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 3 01 33330 240 301 527,48

Исполнение судебных актов 007 14 3 01 33330 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 3 01 33330 850 6 670,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории муниципального

образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

007 14 4 00 00000 146 070,40

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих

на повышение энергоэффективности"
007 14 4 01 00000 146 070,40

Технические и технологические мероприятия
энергосбережения

007 14 4 01 14050 146 070,40

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

Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным

долгом города Белогорск на 2015-2020 годы"

007 15 0 00 00000 10 153,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 007 15 1 00 00000 10 153,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по

взысканию денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
007 15 1 02 00000 10 153,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15 1 02 15030 10 153,00

Исполнение судебных актов 007 15 1 02 15030 830 10 153,00
Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 70 948,50

Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 70 948,50

Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 70 948,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 77 7 00 00330 240 60 948,50

Иные выплаты населению 007 77 7 00 00330 360 10 000,00
Расходы на осуществление государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по регулированию

численности безнадзорных животных

007 77 7 00 69700 0,00

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И

СПОРТУ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

010 20 920 479,12

Муниципальная программа "Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства на территории

муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

010 02 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с.
Низинное"

010 02 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития
физической культуры и спорта с. Низинное"

010 02 2 01 00000 0,00

Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры
спортивных объектов

010 02 2 01 20060 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 02 2 01 20060 620 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

010 06 0 00 00000 15 239 169,92

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической

культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка
спорта высоких достижений"

010 06 1 00 00000 7 516 971,77

Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры"

010 06 1 01 00000 1 058 084,01

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

010 06 1 01 60020 1 058 084,01

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620 1 058 084,01
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической

культуры и спорта"
010 06 1 02 00000 6 458 887,76

Организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня

010 06 1 02 60040 2 287 574,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 1 02 60040 110 1 389 750,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06 1 02 60040 240 897 824,00

Иные выплаты населению 010 06 1 02 60040 360 0,00
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития

физической культуры и спорта
010 06 1 02 60050 3 907 500,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 010 06 1 02 60050 630 3 907 500,00

Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 263 813,60

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 263 813,60
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"

010 06 2 00 00000 7 722 198,15

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

010 06 2 01 00000 7 722 198,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,

выполнение работ) муниципальных учреждений
010 06 2 01 11110 4 776 596,76

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620 4 776 596,76
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

010 06 2 01 33330 1 359 010,17

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 010 06 2 01 33330 120 1 263 402,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06 2 01 33330 240 95 607,75

Расходы на обеспечение деятельности централизованных

бухгалтерий
010 06 2 01 44440 1 586 591,22

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 2 01 44440 110 1 311 588,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06 2 01 44440 240 275 002,91

Муниципальная программа "Развитие образования города

Белогорск на 2015 - 2020 годы"
010 08 0 00 00000 5 681 309,20

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

010 08 1 00 00000 5 681 309,20

Основное мероприятие "Содействие развитию системы

образования"
010 08 1 01 00000 0,00

Организация и проведение мероприятий 010 08 1 01 08010 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 01 08010 620 0,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего, дополнительного образования детей"

010 08 1 02 00000 5 681 309,20

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

010 08 1 02 08130 5 681 309,20

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 5 681 309,20
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры

образовательных организаций"
010 08 1 05 00000 0,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и

выполнения санитарно-гигиенических требований
010 08 1 05 08180 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 05 08180 620 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

012 321 691 492,27

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного

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

012 04 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение

жизнедеятельности инвалидов"
012 04 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04 1 01 00000 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с

учетом нужд и потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения

012 04 1 01 40010 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 40010 620 0,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению
гражданской обороны в границах муниципального образования

город Белогорск на 2015-2020 годы"

012 05 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 012 05 3 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической

защищенности образовательных организаций города"
012 05 3 01 00000 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 012 05 3 01 05040 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 05 3 01 05040 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и

спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
012 06 0 00 00000 978 133,10

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической

культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка
спорта высоких достижений"

012 06 1 00 00000 978 133,10

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

012 06 1 02 00000 978 133,10

Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 978 133,10

Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 02 60060 620 978 133,10
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

012 08 0 00 00000 320 148 359,17

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования детей"
012 08 1 00 00000 287 735 516,57

Основное мероприятие "Содействие развитию системы

образования"
012 08 1 01 00000 340 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 340 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 01 08010 240 140 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620 200 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего, дополнительного образования детей"

012 08 1 02 00000 272 620 336,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений дополнительного образования
012 08 1 02 08130 23 471 320,97

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620 23 471 320,97
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,

выполнение работ) муниципальных учреждений
012 08 1 02 11110 65 827 619,92

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620 65 827 619,92

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных образовательных

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего

образования в муниципальных общеобразовательных

организациях, обеспечение дополнительного образования

детей в муниципальных общеобразовательных организациях

012 08 1 02 88500 183 321 396,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 88500 620 183 321 396,00
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты

муниципальной собственности"
012 08 1 03 00000 0,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным

бассейном в микрорайоне Амурсельмаш г. Белогорск
012 08 1 03 08170 0,00

Бюджетные инвестиции 012 08 1 03 08170 410 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере

реализации общего образования"
012 08 1 04 00000 1 134 082,50

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 100 000,00

Иные выплаты населению 012 08 1 04 08050 360 100 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к

общеобразовательным учреждениям
012 08 1 04 08200 1 034 082,50

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 1 034 082,50
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры

образовательных организаций"
012 08 1 05 00000 1 413 686,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство

прилегающих территорий
012 08 1 05 08070 480 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620 480 000,00
Обеспечение мер противопожарной безопасности и

выполнения санитарно-гигиенических требований
012 08 1 05 08180 184 893,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 184 893,00
Совершенствование материально-технической базы

муниципальных учреждений
012 08 1 05 12350 748 793,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 12350 620 748 793,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей

(законных представителей) детей дошкольного возраста"
012 08 1 06 00000 12 227 411,18

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 12 227 411,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 06 87250 240 160 180,25

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08 1 06 87250 320 12 067 230,93

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08 2 00 00000 17 285 641,31

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время"

012 08 2 01 00000 1 005 007,00

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

каникулярное время

012 08 2 01 S7500 1 005 007,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08 2 01 S7500 320 1 005 007,00

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

(попечителей) таких детей"

012 08 2 03 00000 16 280 634,31
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Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и

табакокурения"
002 03 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение

мероприятий по реализации подпрограммы"
002 03 2 01 00000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового
образа жизни

002 03 2 01 03050 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03 2 01 03050 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и

спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
002 06 0 00 00000 8 101 708,52

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической

культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка
спорта высоких достижений"

002 06 1 00 00000 8 101 708,52

Основное мероприятие "Развитие спортивной

инфраструктуры"
002 06 1 01 00000 8 101 708,52

Строительство спортивного центра с универсальным игровым

залом и плавательным бассейном по ул. Кирова
002 06 1 01 60010 7 974 104,20

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410 7 974 104,20
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом

002 06 1 01 60020 127 604,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 06 1 01 60020 240 127 604,32

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки

отдельных категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"
002 09 0 00 00000 2 560 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 002 09 1 00 00000 2 560 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат"

002 09 1 02 00000 360 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09 1 02 90030 360 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 02 90030 310 360 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в

медицинском образовательном учреждении и заключившим

договор о подготовке медицинского работника для работы в
государственном медицинском учреждении, осуществляющем

свою деятельность на территории муниципального
образования г. Белогорск

002 09 1 02 90050 0,00

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

Основное мероприятие "Предоставление гражданам

единовременных выплат"
002 09 1 03 00000 2 200 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно

родилось двое, трое или более детей
002 09 1 03 90040 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90040 310 0,00

Единовременная выплата гражданам, получившим

медицинское образование и являющимися стороной договора о
подготовке медицинского работника для работы в

государственном медицинском учреждении, осуществляющем
свою деятельность на территории муниципального

образования г. Белогорск, заключившим трудовой договор с
государственным медицинским учреждением,

осуществляющем свою деятельность на территории
муниципального образования г. Белогорск

002 09 1 03 90060 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90060 310 0,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий

лицам, находящимся в неординарной жизненной ситуации
002 09 1 03 90100 2 200 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90100 310 2 200 000,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности

управления муниципальными финансами и муниципальным

долгом города Белогорск на 2015-2020 годы"

002 15 0 00 00000 47 258,30

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15 1 00 00000 47 258,30

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по

взысканию денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
002 15 1 02 00000 47 258,30

Расходы по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 47 258,30

Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 35 967,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 15 1 02 15030 850 11 291,30
Муниципальная программа "Создание условий для развития

территории опережающего социально экономического

развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

002 17 0 00 00000 271 188,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в

информационном пространстве ТОР "Белогорск"
002 17 1 00 00000 271 188,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного

продвижения ТОР "Белогорск"
002 17 1 01 00000 271 188,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по

продвижению ТОР "Белогорск"
002 17 1 01 21000 271 188,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 17 1 01 21000 240 271 188,00

Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 37 539 437,70

Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 37 539 437,70

Функционирование высшего должностного лица

муниципального образования
002 77 7 00 00310 625 326,80

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00310 120 625 326,80

Обеспечение функционирования Администрации города

Белогорск
002 77 7 00 00320 23 618 966,29

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00320 120 21 608 029,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00320 240 1 861 885,13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 149 051,51
Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 123 337,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00330 240 13 337,12

Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 110 000,00

Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений
002 77 7 00 00340 6 456 449,52

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77 7 00 00340 110 2 774 713,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00340 240 303 243,78

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 3 338 680,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 39 811,92
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77 7 00 00350 700 000,00

Премии и гранты 002 77 7 00 00350 350 50 350,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 594 650,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 77 7 00 00350 630 55 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и

градостроительства
002 77 7 00 00360 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00360 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77 7 00 00370 211 144,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00370 240 211 144,37

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 77 7 00 00380 730 007,46

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 002 77 7 00 00380 320 730 007,46

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 2 200 000,00

Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 2 200 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

002 77 7 00 00410 62 960,00

Бюджетные инвестиции 002 77 7 00 00410 410 62 960,00
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам,

награжденным Почетным знаком "За заслуги перед
Белогорском"

002 77 7 00 00420 450 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 77 7 00 00420 310 450 000,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по

организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

002 77 7 00 87290 627 729,66

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 87290 120 485 565,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 87290 240 142 164,00

Обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности

административных комиссий

002 77 7 00 88430 233 516,48

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 88430 120 202 149,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 88430 240 31 366,67

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003 16 825 420,07

Муниципальная программа "Повышение эффективности

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

003 15 0 00 00000 16 825 420,07

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15 1 00 00000 6 633 899,60

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов"

003 15 1 01 00000 6 633 899,60

Расходы на обеспечение функций органов местного

самоуправления
003 15 1 01 33330 6 633 899,60

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 003 15 1 01 33330 120 6 006 257,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 003 15 1 01 33330 240 626 169,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 1 472,74

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 15 2 00 00000 10 191 520,47

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного

управления муниципальным долгом"
003 15 2 01 00000 10 191 520,47

Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 10 191 520,47

Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 10 191 520,47
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004 9 598 828,74

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и

качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020

годы"

004 13 0 00 00000 1 349 680,50

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13 3 00 00000 1 349 680,50

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки

молодым семьям в целях улучшения жилищных условий"
004 13 3 01 00000 1 349 680,50

Предоставление социальных выплат молодым семьям на

приобретение (строительство) жилья
004 13 3 01 L0200 1 349 680,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 004 13 3 01 L0200 320 1 349 680,50

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей"

004 13 4 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа указанной категории детей, а также граждан, желающих
взять детей на воспитание в семью"

004 13 4 01 00000 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по

договорам найма специализированных жилых помещений

004 13 4 01 R0820 0,00

Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 0,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном

образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000 8 249 148,24

Подпрограмма "Муниципальная политика в области

приватизации, управления муниципальной собственностью и

земельными ресурсами"

004 16 1 00 00000 1 311 431,05

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание

прав и регулирование отношений по муниципальной

собственности"

004 16 1 01 00000 1 311 431,05

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение

в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории

муниципального образования город Белогорск

004 16 1 01 47000 1 203 931,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 1 01 47000 240 690 757,05

Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850 513 174,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 16 1 01 47010 107 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 1 01 47010 240 107 500,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного

исполнения функций в сфере реализации муниципальной

программы"

004 16 2 00 00000 6 937 717,19

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

004 16 2 01 00000 6 937 717,19

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

004 16 2 01 33330 6 937 717,19

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 004 16 2 01 33330 120 6 614 105,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 2 01 33330 240 322 914,35

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850 697,77
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

БЕЛОГОРСК

006 2 108 181,41

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 2 108 181,41

Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 2 108 181,41

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск

006 77 7 00 00110 693 951,11

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 006 77 7 00 00110 120 523 237,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 006 77 7 00 00110 240 160 259,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 10 453,88
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители

006 77 7 00 00120 1 414 230,30

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 006 77 7 00 00120 120 1 414 230,30

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

007 228 060 810,15

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска на 2015-2020 годы"

007 03 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение

мероприятий по реализации подпрограммы"
007 03 1 01 00000 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"

007 03 1 01 S1590 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03 1 01 S1590 240 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к информации и объектам социальной

инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы"

007 04 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение

жизнедеятельности инвалидов"
007 04 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов"
007 04 1 01 00000 0,00

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом
нужд инвалидов и других маломобильных групп населения

007 04 1 01 40030 0,00

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

007 04 1 01 40030 810 0,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению

гражданской обороны в границах муниципального образования

город Белогорск на 2015-2020 годы"

007 05 0 00 00000 6 548 027,73

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования город Белогорск"

007 05 2 00 00000 141 440,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 05 2 01 00000 141 440,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в

границах муниципального образования
007 05 2 01 05020 141 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 2 01 05020 240 141 440,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы"

007 05 4 00 00000 6 406 587,73

Основное мероприятие "Обеспечение реализации

подпрограммы"
007 05 4 01 00000 6 346 747,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,

выполнение работ) муниципальных учреждений
007 05 4 01 11110 6 346 747,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05 4 01 11110 110 4 602 793,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 4 01 11110 240 1 730 713,69

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 4 01 11110 850 13 240,98
Основное мероприятие "Организация и проведение

мероприятий по реализации подпрограммы"
007 05 4 02 00000 59 840,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05 4 02 05070 59 840,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 4 02 05070 240 59 840,00

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

007 09 0 00 00000 1 130 797,08

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 007 09 1 00 00000 1 130 797,08

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов

при реализации льготных услуг гражданам отдельных
категорий

007 09 1 01 00000 1 130 797,08

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

категорий

007 09 1 01 90010 795 130,00

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

007 09 1 01 90010 810 795 130,00

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

граждан отдельных категорий

007 09 1 01 90020 0,00

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

007 09 1 01 90020 810 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при

реализации льготных услуг по социальному такси
007 09 1 01 90090 335 667,08

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

007 09 1 01 90090 810 335 667,08

Муниципальная программа "Благоустройство территории

муниципального образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
007 10 0 00 00000 40 390 354,86

Подпрограмма "Повышение благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск"

007 10 1 00 00000 33 683 472,99

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по

повышению уровня благоустроенности города"
007 10 1 01 00000 33 683 472,99

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

007 10 1 01 11110 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 11110 610 0,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10 1 01 11200 3 330 000,00

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

007 10 1 01 11200 810 3 330 000,00

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

007 10 1 01 11250 29 412 128,73

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

007 10 1 01 11250 810 29 412 128,73

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 10 1 01 11260 572 592,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 1 01 11260 240 572 592,76

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустройства города

007 10 1 01 11270 18 951,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 1 01 11270 240 18 951,50

Совершенствование материально-технической базы 007 10 1 01 12350 349 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 12350 610 349 800,00
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10 2 00 00000 6 706 881,87

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения"

007 10 2 01 00000 6 706 881,87

Расходы по содержанию наружного освещения 007 10 2 01 11210 5 665 881,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 2 01 11210 240 5 665 881,87

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

007 10 2 01 11220 1 041 000,00

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

007 10 2 01 11220 810 1 041 000,00

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды

на 2017 год"
007 10 3 00 00000 0,00

Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере

формирования комфортной городской среды"
007 10 3 01 00000 0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской

Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды

007 10 3 01 L5550 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 3 01 L5550 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных

дорог и объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск на
2015-2020 годы"

007 11 0 00 00000 18 404 650,97

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах

муниципального образования"
007 11 1 00 00000 17 687 880,13

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 11 1 01 00000 17 681 740,13

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности

007 11 1 01 11300 7 754 533,00

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

007 11 1 01 11300 810 7 754 533,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности

007 11 1 01 11340 0,00

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

Осуществление муниципальными образованиями дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них

007 11 1 01 S7480 9 927 207,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 01 S7480 240 9 927 207,13

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного

движения"
007 11 1 02 00000 6 140,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения
населения города

007 11 1 02 11310 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 02 11310 240 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств

организации дорожного движения
007 11 1 02 11320 6 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 02 11320 240 6 140,00

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

007 11 1 02 11320 810 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания
населения"

007 11 2 00 00000 716 770,84

Основное мероприятие "Обеспечение реализации

подпрограммы"
007 11 2 01 00000 716 770,84

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

007 11 2 01 11110 555 658,59

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

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой
вознаграждения за информационно-технологическое

сопровождение операций с использованием транспортных карт

007 11 2 01 11350 161 112,25

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

007 11 2 01 11350 810 161 112,25

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

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

007 12 0 00 00000 20 444 606,46

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного

самоуправления транспортом"
007 12 1 00 00000 10 685 285,76

Основное мероприятие "Обеспечение реализации

подпрограммы"
007 12 1 01 00000 10 685 285,76

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

007 12 1 01 11110 10 299 455,74

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 11110 610 10 299 455,74
Совершенствование материально-технической базы 007 12 1 01 12350 385 830,02

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 12350 610 385 830,02
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по

обеспечению хозяйственного обслуживания"
007 12 2 00 00000 9 759 320,70

Основное мероприятие "Обеспечение реализации

подпрограммы"
007 12 2 01 00000 9 759 320,70

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

007 12 2 01 11110 9 759 320,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12 2 01 11110 110 3 650 849,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 12 2 01 11110 240 5 886 167,62

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 222 303,15
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020
годы"

007 13 0 00 00000 128 519 260,25

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

007 13 1 00 00000 448 538,25

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы"

007 13 1 01 00000 448 538,25

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13 1 01 13100 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13 1 01 13100 240 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 007 13 1 01 13130 448 538,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13 1 01 13130 240 448 538,25

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 128 070 722,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по

реализации подпрограммы"
007 13 2 01 00000 128 070 722,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселение

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ

007 13 2 01 09502 128 070 722,00

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09502 410 128 070 722,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда, в том числе переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств местного бюджета

007 13 2 01 S9602 0,00

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 0,00
Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктуры
земельных участков под строительство жилья на территории

г.Белогорск

007 13 5 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Создание условий для жилищного
строительства"

007 13 5 01 00000 0,00

Расходы на подготовку земельных участков под

индивидуальное жилищное строительство для многодетных
семей

007 13 5 01 13500 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13 5 01 13500 240 0,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в г.Белогорск на 2015-2020
годы"

007 14 0 00 00000 12 542 011,30

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"

007 14 1 00 00000 6 371 557,37

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по

развитию коммунальной инфраструктуры"
007 14 1 01 00000 6 371 557,37

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

водоотведения

007 14 1 01 14010 651 715,00

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

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

007 14 1 01 14010 810 500 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 1 01 14010 850 151 715,00
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Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и

табакокурения"
002 03 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение

мероприятий по реализации подпрограммы"
002 03 2 01 00000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового
образа жизни

002 03 2 01 03050 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03 2 01 03050 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и

спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
002 06 0 00 00000 8 101 708,52

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической

культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка
спорта высоких достижений"

002 06 1 00 00000 8 101 708,52

Основное мероприятие "Развитие спортивной

инфраструктуры"
002 06 1 01 00000 8 101 708,52

Строительство спортивного центра с универсальным игровым

залом и плавательным бассейном по ул. Кирова
002 06 1 01 60010 7 974 104,20

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410 7 974 104,20
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом

002 06 1 01 60020 127 604,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 06 1 01 60020 240 127 604,32

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки

отдельных категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"
002 09 0 00 00000 2 560 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 002 09 1 00 00000 2 560 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат"

002 09 1 02 00000 360 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09 1 02 90030 360 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 02 90030 310 360 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в

медицинском образовательном учреждении и заключившим

договор о подготовке медицинского работника для работы в
государственном медицинском учреждении, осуществляющем

свою деятельность на территории муниципального
образования г. Белогорск

002 09 1 02 90050 0,00

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

Основное мероприятие "Предоставление гражданам

единовременных выплат"
002 09 1 03 00000 2 200 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно

родилось двое, трое или более детей
002 09 1 03 90040 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90040 310 0,00

Единовременная выплата гражданам, получившим

медицинское образование и являющимися стороной договора о
подготовке медицинского работника для работы в

государственном медицинском учреждении, осуществляющем
свою деятельность на территории муниципального

образования г. Белогорск, заключившим трудовой договор с
государственным медицинским учреждением,

осуществляющем свою деятельность на территории
муниципального образования г. Белогорск

002 09 1 03 90060 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90060 310 0,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий

лицам, находящимся в неординарной жизненной ситуации
002 09 1 03 90100 2 200 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90100 310 2 200 000,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности

управления муниципальными финансами и муниципальным

долгом города Белогорск на 2015-2020 годы"

002 15 0 00 00000 47 258,30

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15 1 00 00000 47 258,30

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по

взысканию денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
002 15 1 02 00000 47 258,30

Расходы по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 47 258,30

Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 35 967,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 15 1 02 15030 850 11 291,30
Муниципальная программа "Создание условий для развития

территории опережающего социально экономического

развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

002 17 0 00 00000 271 188,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в

информационном пространстве ТОР "Белогорск"
002 17 1 00 00000 271 188,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного

продвижения ТОР "Белогорск"
002 17 1 01 00000 271 188,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по

продвижению ТОР "Белогорск"
002 17 1 01 21000 271 188,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 17 1 01 21000 240 271 188,00

Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 37 539 437,70

Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 37 539 437,70

Функционирование высшего должностного лица

муниципального образования
002 77 7 00 00310 625 326,80

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00310 120 625 326,80

Обеспечение функционирования Администрации города

Белогорск
002 77 7 00 00320 23 618 966,29

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00320 120 21 608 029,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00320 240 1 861 885,13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 149 051,51
Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 123 337,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00330 240 13 337,12

Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 110 000,00

Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений
002 77 7 00 00340 6 456 449,52

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77 7 00 00340 110 2 774 713,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00340 240 303 243,78

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 3 338 680,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 39 811,92
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77 7 00 00350 700 000,00

Премии и гранты 002 77 7 00 00350 350 50 350,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 594 650,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 77 7 00 00350 630 55 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и

градостроительства
002 77 7 00 00360 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00360 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77 7 00 00370 211 144,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00370 240 211 144,37

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 77 7 00 00380 730 007,46

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 002 77 7 00 00380 320 730 007,46

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 2 200 000,00

Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 2 200 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

002 77 7 00 00410 62 960,00

Бюджетные инвестиции 002 77 7 00 00410 410 62 960,00
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам,

награжденным Почетным знаком "За заслуги перед
Белогорском"

002 77 7 00 00420 450 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 77 7 00 00420 310 450 000,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по

организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

002 77 7 00 87290 627 729,66

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 87290 120 485 565,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 87290 240 142 164,00

Обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности

административных комиссий

002 77 7 00 88430 233 516,48

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 88430 120 202 149,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 88430 240 31 366,67

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003 16 825 420,07

Муниципальная программа "Повышение эффективности

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

003 15 0 00 00000 16 825 420,07

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15 1 00 00000 6 633 899,60

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов"

003 15 1 01 00000 6 633 899,60

Расходы на обеспечение функций органов местного

самоуправления
003 15 1 01 33330 6 633 899,60

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 003 15 1 01 33330 120 6 006 257,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 003 15 1 01 33330 240 626 169,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 1 472,74

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 15 2 00 00000 10 191 520,47

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного

управления муниципальным долгом"
003 15 2 01 00000 10 191 520,47

Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 10 191 520,47

Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 10 191 520,47
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004 9 598 828,74

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и

качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020

годы"

004 13 0 00 00000 1 349 680,50

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13 3 00 00000 1 349 680,50

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки

молодым семьям в целях улучшения жилищных условий"
004 13 3 01 00000 1 349 680,50

Предоставление социальных выплат молодым семьям на

приобретение (строительство) жилья
004 13 3 01 L0200 1 349 680,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 004 13 3 01 L0200 320 1 349 680,50

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей"

004 13 4 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа указанной категории детей, а также граждан, желающих
взять детей на воспитание в семью"

004 13 4 01 00000 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по

договорам найма специализированных жилых помещений

004 13 4 01 R0820 0,00

Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 0,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном

образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000 8 249 148,24

Подпрограмма "Муниципальная политика в области

приватизации, управления муниципальной собственностью и

земельными ресурсами"

004 16 1 00 00000 1 311 431,05

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание

прав и регулирование отношений по муниципальной

собственности"

004 16 1 01 00000 1 311 431,05

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение

в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории

муниципального образования город Белогорск

004 16 1 01 47000 1 203 931,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 1 01 47000 240 690 757,05

Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850 513 174,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 16 1 01 47010 107 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 1 01 47010 240 107 500,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного

исполнения функций в сфере реализации муниципальной

программы"

004 16 2 00 00000 6 937 717,19

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

004 16 2 01 00000 6 937 717,19

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

004 16 2 01 33330 6 937 717,19

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 004 16 2 01 33330 120 6 614 105,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 2 01 33330 240 322 914,35

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850 697,77
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

БЕЛОГОРСК

006 2 108 181,41

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 2 108 181,41

Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 2 108 181,41

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск

006 77 7 00 00110 693 951,11

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 006 77 7 00 00110 120 523 237,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 006 77 7 00 00110 240 160 259,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 10 453,88
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители

006 77 7 00 00120 1 414 230,30

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 006 77 7 00 00120 120 1 414 230,30

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

007 228 060 810,15

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска на 2015-2020 годы"

007 03 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение

мероприятий по реализации подпрограммы"
007 03 1 01 00000 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"

007 03 1 01 S1590 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03 1 01 S1590 240 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к информации и объектам социальной

инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы"

007 04 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение

жизнедеятельности инвалидов"
007 04 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов"
007 04 1 01 00000 0,00

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом
нужд инвалидов и других маломобильных групп населения

007 04 1 01 40030 0,00

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

007 04 1 01 40030 810 0,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению

гражданской обороны в границах муниципального образования

город Белогорск на 2015-2020 годы"

007 05 0 00 00000 6 548 027,73

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования город Белогорск"

007 05 2 00 00000 141 440,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 05 2 01 00000 141 440,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в

границах муниципального образования
007 05 2 01 05020 141 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 2 01 05020 240 141 440,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы"

007 05 4 00 00000 6 406 587,73

Основное мероприятие "Обеспечение реализации

подпрограммы"
007 05 4 01 00000 6 346 747,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,

выполнение работ) муниципальных учреждений
007 05 4 01 11110 6 346 747,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05 4 01 11110 110 4 602 793,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 4 01 11110 240 1 730 713,69

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 4 01 11110 850 13 240,98
Основное мероприятие "Организация и проведение

мероприятий по реализации подпрограммы"
007 05 4 02 00000 59 840,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05 4 02 05070 59 840,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 4 02 05070 240 59 840,00

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

007 09 0 00 00000 1 130 797,08

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 007 09 1 00 00000 1 130 797,08

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов

при реализации льготных услуг гражданам отдельных
категорий

007 09 1 01 00000 1 130 797,08

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

категорий

007 09 1 01 90010 795 130,00

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

007 09 1 01 90010 810 795 130,00

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

граждан отдельных категорий

007 09 1 01 90020 0,00

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

007 09 1 01 90020 810 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при

реализации льготных услуг по социальному такси
007 09 1 01 90090 335 667,08

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

007 09 1 01 90090 810 335 667,08

Муниципальная программа "Благоустройство территории

муниципального образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
007 10 0 00 00000 40 390 354,86

Подпрограмма "Повышение благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск"

007 10 1 00 00000 33 683 472,99

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по

повышению уровня благоустроенности города"
007 10 1 01 00000 33 683 472,99

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

007 10 1 01 11110 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 11110 610 0,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10 1 01 11200 3 330 000,00

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

007 10 1 01 11200 810 3 330 000,00

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

007 10 1 01 11250 29 412 128,73

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

007 10 1 01 11250 810 29 412 128,73

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 10 1 01 11260 572 592,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 1 01 11260 240 572 592,76

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустройства города

007 10 1 01 11270 18 951,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 1 01 11270 240 18 951,50

Совершенствование материально-технической базы 007 10 1 01 12350 349 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 12350 610 349 800,00
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10 2 00 00000 6 706 881,87

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения"

007 10 2 01 00000 6 706 881,87

Расходы по содержанию наружного освещения 007 10 2 01 11210 5 665 881,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 2 01 11210 240 5 665 881,87

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

007 10 2 01 11220 1 041 000,00

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

007 10 2 01 11220 810 1 041 000,00

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды

на 2017 год"
007 10 3 00 00000 0,00

Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере

формирования комфортной городской среды"
007 10 3 01 00000 0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской

Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды

007 10 3 01 L5550 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 3 01 L5550 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных

дорог и объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск на
2015-2020 годы"

007 11 0 00 00000 18 404 650,97

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах

муниципального образования"
007 11 1 00 00000 17 687 880,13

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 11 1 01 00000 17 681 740,13

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности

007 11 1 01 11300 7 754 533,00

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

007 11 1 01 11300 810 7 754 533,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности

007 11 1 01 11340 0,00

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

Осуществление муниципальными образованиями дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них

007 11 1 01 S7480 9 927 207,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 01 S7480 240 9 927 207,13

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного

движения"
007 11 1 02 00000 6 140,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения
населения города

007 11 1 02 11310 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 02 11310 240 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств

организации дорожного движения
007 11 1 02 11320 6 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 02 11320 240 6 140,00

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

007 11 1 02 11320 810 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания
населения"

007 11 2 00 00000 716 770,84

Основное мероприятие "Обеспечение реализации

подпрограммы"
007 11 2 01 00000 716 770,84

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

007 11 2 01 11110 555 658,59

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

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой
вознаграждения за информационно-технологическое

сопровождение операций с использованием транспортных карт

007 11 2 01 11350 161 112,25

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

007 11 2 01 11350 810 161 112,25

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

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

007 12 0 00 00000 20 444 606,46

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного

самоуправления транспортом"
007 12 1 00 00000 10 685 285,76

Основное мероприятие "Обеспечение реализации

подпрограммы"
007 12 1 01 00000 10 685 285,76

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

007 12 1 01 11110 10 299 455,74

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 11110 610 10 299 455,74
Совершенствование материально-технической базы 007 12 1 01 12350 385 830,02

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 12350 610 385 830,02
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по

обеспечению хозяйственного обслуживания"
007 12 2 00 00000 9 759 320,70

Основное мероприятие "Обеспечение реализации

подпрограммы"
007 12 2 01 00000 9 759 320,70

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

007 12 2 01 11110 9 759 320,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12 2 01 11110 110 3 650 849,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 12 2 01 11110 240 5 886 167,62

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 222 303,15
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020
годы"

007 13 0 00 00000 128 519 260,25

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

007 13 1 00 00000 448 538,25

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы"

007 13 1 01 00000 448 538,25

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13 1 01 13100 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13 1 01 13100 240 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 007 13 1 01 13130 448 538,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13 1 01 13130 240 448 538,25

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 128 070 722,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по

реализации подпрограммы"
007 13 2 01 00000 128 070 722,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселение

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ

007 13 2 01 09502 128 070 722,00

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09502 410 128 070 722,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда, в том числе переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств местного бюджета

007 13 2 01 S9602 0,00

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 0,00
Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктуры
земельных участков под строительство жилья на территории

г.Белогорск

007 13 5 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Создание условий для жилищного
строительства"

007 13 5 01 00000 0,00

Расходы на подготовку земельных участков под

индивидуальное жилищное строительство для многодетных
семей

007 13 5 01 13500 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 13 5 01 13500 240 0,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в г.Белогорск на 2015-2020
годы"

007 14 0 00 00000 12 542 011,30

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"

007 14 1 00 00000 6 371 557,37

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по

развитию коммунальной инфраструктуры"
007 14 1 01 00000 6 371 557,37

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

водоотведения

007 14 1 01 14010 651 715,00

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

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

007 14 1 01 14010 810 500 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 1 01 14010 850 151 715,00
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Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

77 7 00 00010 120 1 250 003,10

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 307 696,33

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
77 7 00 00010 850 0,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 563 051,65
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00020 120 563 051,65

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город Белогорск
77 7 00 00110 693 951,11

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00110 120 523 237,83

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

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

77 7 00 00110 240 160 259,40

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
77 7 00 00110 850 10 453,88

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители
77 7 00 00120 1 414 230,30

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 

(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00120 120 1 414 230,30

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 625 326,80

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00310 120 625 326,80

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 23 618 966,29
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00320 120 21 608 029,65

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00320 240 1 861 885,13

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей)
77 7 00 00320 850 149 051,51

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 509 285,62

Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00330 240 74 285,62

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 435 000,00

Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 77 7 00 00340 6 456 449,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
77 7 00 00340 110 2 774 713,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00340 240 303 243,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Субсидии автономным учреждениям)
77 7 00 00340 620 3 338 680,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей)
77 7 00 00340 850 39 811,92

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 700 000,00
Расходы на финансирование муниципального гранта (Премии и гранты) 77 7 00 00350 350 50 350,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям) 77 7 00 00350 620 594 650,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
77 7 00 00350 630 55 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00360 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 211 144,37

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00370 240 211 144,37

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 730 007,46

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)
77 7 00 00380 320 730 007,46

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 2 200 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные расходы) 77 7 00 00400 880 2 200 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности
77 7 00 00410 62 960,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности (Бюджетные инвестиции)
77 7 00 00410 410 62 960,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным 
знаком "За заслуги перед Белогорском"

77 7 00 00420 450 000,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным 

знаком "За заслуги перед Белогорском" (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

77 7 00 00420 310 450 000,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
77 7 00 69700 0,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (Иные закупки 

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

77 7 00 69700 240 0,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
77 7 00 87290 627 729,66

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 120 485 565,66

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 240 142 164,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 

деятельности административных комиссий
77 7 00 88430 233 516,48

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности 

административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

77 7 00 88430 120 202 149,81

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 31 366,67

Всего 710 234 936,05
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 (ðóá.)
Наименование Код главы ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО

ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
001 2 120 751,08

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 2 120 751,08

Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 2 120 751,08

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов

Белогорского городского самоуправления
001 77 7 00 00010 1 557 699,43

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00010 120 1 250 003,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 001 77 7 00 00010 240 307 696,33

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 0,00
Председатель представительного органа муниципального

образования
001 77 7 00 00020 563 051,65

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00020 120 563 051,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 51 558 136,52

Муниципальная программа "Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"

002 01 0 00 00000 2 817 152,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 002 01 1 00 00000 2 817 152,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 01 1 01 00000 0,00

Организация и проведение ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного Дню российского

предпринимательства, организация и подведение итогов
ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

002 01 1 01 10010 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10010 240 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов
мероприятий государственной поддержки малого и среднего

предпринимательства и положительного опыта их
деятельности

002 01 1 01 10020 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10020 240 0,00

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

субъектов малого и среднего предпринимательства

002 01 1 01 10030 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10030 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов

малого и среднего предпринимательства"
002 01 1 02 00000 2 817 152,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства

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

модернизации производства товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

002 01 1 02 10040 0,00

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

002 01 1 02 10040 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и

среднего предпринимательства на создание собственного
бизнеса

002 01 1 02 10050 0,00

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

002 01 1 02 10050 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства

на оплату первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования и (или) транспортных средств

002 01 1 02 10060 0,00

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

002 01 1 02 10060 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства
по возмещению части затрат, связанных с приобретением

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

модернизации производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере благоустройства

002 01 1 02 10070 2 817 152,00

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

002 01 1 02 10070 810 2 817 152,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства

для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам,

привлеченным субъектами малого и среднего

предпринимательства в кредитных организациях на развитие

производства

002 01 1 02 10080 0,00

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

002 01 1 02 10080 810 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и

среднего предпринимательства по участию в международных и

межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных

мероприятиях

002 01 1 02 10090 0,00

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

002 01 1 02 10090 810 0,00

Основное мероприятие «Развитие организаций

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства»

002 01 1 03 00000 0,00

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства, выполняющим функции

микрофинансовых организаций предпринимательского

финансирования

002 01 1 03 10100 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 01 1 03 10100 630 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития

сельскохозяйственного производства на территории

муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

002 02 0 00 00000 71 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 02 1 00 00000 71 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан,

ведущих личное подсобное хозяйство"
002 02 1 01 00000 71 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной

деятельности
002 02 1 01 20010 71 000,00

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

002 02 1 01 20010 810 71 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности

населения г. Белогорска на 2015-2020 годы"
002 03 0 00 00000 150 392,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 150 392,00

Основное мероприятие "Организация и проведение

мероприятий по реализации подпрограммы"
002 03 1 01 00000 150 392,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 150 392,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03 1 01 03010 240 150 392,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих
доходов, возникающих в результате установления льготных

тарифов для населения Амурской области

007 14 1 01 87120 5 719 842,37

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

007 14 1 01 87120 810 5 719 842,37

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной
инфраструктуры

007 14 1 01 S7400 0,00

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

007 14 1 01 S7400 810 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда"

007 14 2 00 00000 106 157,44

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных

услуг, повышение качества и надежности жилищно-

коммунального обслуживания населения"

007 14 2 01 00000 106 157,44

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 14 2 01 14020 44 143,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 2 01 14020 240 44 143,04

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 007 14 2 01 14030 62 014,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 2 01 14030 850 62 014,40
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы"

007 14 3 00 00000 5 918 226,09

Основное мероприятие "Обеспечение реализации

подпрограммы"
007 14 3 01 00000 5 918 226,09

Расходы на обеспечение функций органов местного

самоуправления
007 14 3 01 33330 5 918 226,09

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 007 14 3 01 33330 120 5 610 028,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 3 01 33330 240 301 527,48

Исполнение судебных актов 007 14 3 01 33330 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 3 01 33330 850 6 670,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории муниципального

образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

007 14 4 00 00000 146 070,40

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих

на повышение энергоэффективности"
007 14 4 01 00000 146 070,40

Технические и технологические мероприятия
энергосбережения

007 14 4 01 14050 146 070,40

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

Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным

долгом города Белогорск на 2015-2020 годы"

007 15 0 00 00000 10 153,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 007 15 1 00 00000 10 153,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по

взысканию денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
007 15 1 02 00000 10 153,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15 1 02 15030 10 153,00

Исполнение судебных актов 007 15 1 02 15030 830 10 153,00
Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 70 948,50

Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 70 948,50

Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 70 948,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 77 7 00 00330 240 60 948,50

Иные выплаты населению 007 77 7 00 00330 360 10 000,00
Расходы на осуществление государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по регулированию

численности безнадзорных животных

007 77 7 00 69700 0,00

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И

СПОРТУ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

010 20 920 479,12

Муниципальная программа "Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства на территории

муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

010 02 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с.
Низинное"

010 02 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития
физической культуры и спорта с. Низинное"

010 02 2 01 00000 0,00

Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры
спортивных объектов

010 02 2 01 20060 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 02 2 01 20060 620 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

010 06 0 00 00000 15 239 169,92

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической

культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка
спорта высоких достижений"

010 06 1 00 00000 7 516 971,77

Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры"

010 06 1 01 00000 1 058 084,01

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

010 06 1 01 60020 1 058 084,01

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620 1 058 084,01
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической

культуры и спорта"
010 06 1 02 00000 6 458 887,76

Организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня

010 06 1 02 60040 2 287 574,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 1 02 60040 110 1 389 750,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06 1 02 60040 240 897 824,00

Иные выплаты населению 010 06 1 02 60040 360 0,00
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития

физической культуры и спорта
010 06 1 02 60050 3 907 500,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 010 06 1 02 60050 630 3 907 500,00

Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 263 813,60

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 263 813,60
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"

010 06 2 00 00000 7 722 198,15

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

010 06 2 01 00000 7 722 198,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,

выполнение работ) муниципальных учреждений
010 06 2 01 11110 4 776 596,76

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620 4 776 596,76
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

010 06 2 01 33330 1 359 010,17

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 010 06 2 01 33330 120 1 263 402,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06 2 01 33330 240 95 607,75

Расходы на обеспечение деятельности централизованных

бухгалтерий
010 06 2 01 44440 1 586 591,22

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 2 01 44440 110 1 311 588,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06 2 01 44440 240 275 002,91

Муниципальная программа "Развитие образования города

Белогорск на 2015 - 2020 годы"
010 08 0 00 00000 5 681 309,20

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

010 08 1 00 00000 5 681 309,20

Основное мероприятие "Содействие развитию системы

образования"
010 08 1 01 00000 0,00

Организация и проведение мероприятий 010 08 1 01 08010 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 01 08010 620 0,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего, дополнительного образования детей"

010 08 1 02 00000 5 681 309,20

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

010 08 1 02 08130 5 681 309,20

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 5 681 309,20
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры

образовательных организаций"
010 08 1 05 00000 0,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и

выполнения санитарно-гигиенических требований
010 08 1 05 08180 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 05 08180 620 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

012 321 691 492,27

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного

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

012 04 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение

жизнедеятельности инвалидов"
012 04 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04 1 01 00000 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с

учетом нужд и потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения

012 04 1 01 40010 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 40010 620 0,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению
гражданской обороны в границах муниципального образования

город Белогорск на 2015-2020 годы"

012 05 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 012 05 3 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической

защищенности образовательных организаций города"
012 05 3 01 00000 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 012 05 3 01 05040 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 05 3 01 05040 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и

спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
012 06 0 00 00000 978 133,10

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической

культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка
спорта высоких достижений"

012 06 1 00 00000 978 133,10

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

012 06 1 02 00000 978 133,10

Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 978 133,10

Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 02 60060 620 978 133,10
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

012 08 0 00 00000 320 148 359,17

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования детей"
012 08 1 00 00000 287 735 516,57

Основное мероприятие "Содействие развитию системы

образования"
012 08 1 01 00000 340 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 340 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 01 08010 240 140 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620 200 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего, дополнительного образования детей"

012 08 1 02 00000 272 620 336,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений дополнительного образования
012 08 1 02 08130 23 471 320,97

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620 23 471 320,97
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,

выполнение работ) муниципальных учреждений
012 08 1 02 11110 65 827 619,92

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620 65 827 619,92

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных образовательных

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего

образования в муниципальных общеобразовательных

организациях, обеспечение дополнительного образования

детей в муниципальных общеобразовательных организациях

012 08 1 02 88500 183 321 396,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 88500 620 183 321 396,00
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты

муниципальной собственности"
012 08 1 03 00000 0,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным

бассейном в микрорайоне Амурсельмаш г. Белогорск
012 08 1 03 08170 0,00

Бюджетные инвестиции 012 08 1 03 08170 410 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере

реализации общего образования"
012 08 1 04 00000 1 134 082,50

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 100 000,00

Иные выплаты населению 012 08 1 04 08050 360 100 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к

общеобразовательным учреждениям
012 08 1 04 08200 1 034 082,50

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 1 034 082,50
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры

образовательных организаций"
012 08 1 05 00000 1 413 686,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство

прилегающих территорий
012 08 1 05 08070 480 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620 480 000,00
Обеспечение мер противопожарной безопасности и

выполнения санитарно-гигиенических требований
012 08 1 05 08180 184 893,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 184 893,00
Совершенствование материально-технической базы

муниципальных учреждений
012 08 1 05 12350 748 793,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 12350 620 748 793,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей

(законных представителей) детей дошкольного возраста"
012 08 1 06 00000 12 227 411,18

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 12 227 411,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 06 87250 240 160 180,25

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08 1 06 87250 320 12 067 230,93

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08 2 00 00000 17 285 641,31

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время"

012 08 2 01 00000 1 005 007,00

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

каникулярное время

012 08 2 01 S7500 1 005 007,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08 2 01 S7500 320 1 005 007,00

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

(попечителей) таких детей"

012 08 2 03 00000 16 280 634,31
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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 û12
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
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).

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

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñ-
êîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
11.07.2017 N1458

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà
I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

(ðóá.)

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 

хозяйственного обслуживания"
12 2 00 00000 9 759 320,70

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 9 759 320,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
12 2 01 11110 9 759 320,70

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

12 2 01 11110 110 3 650 849,93

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 5 886 167,62

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

учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
12 2 01 11110 850 222 303,15

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

13 0 00 00000 129 868 940,75

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда"
13 1 00 00000 448 538,25

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 1 01 00000 448 538,25

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

13 1 01 13100 240 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 448 538,25
Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13 1 01 13130 240 448 538,25

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 128 070 722,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 2 01 00000 128 070 722,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 128 070 722,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции)

13 2 01 09502 410 128 070 722,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

местного бюджета

13 2 01 S9602 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета 

(Бюджетные инвестиции)

13 2 01 S9602 410 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 1 349 680,50

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях 

улучшения жилищных условий"
13 3 01 00000 1 349 680,50

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья
13 3 01 L0200 1 349 680,50

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

13 3 01 L0200 320 1 349 680,50

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"

13 4 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, 

желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

13 4 01 R0820 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

(Бюджетные инвестиции)

13 4 01 R0820 410 0,00

Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков под 

строительство жилья на территории г.Белогорск
13 5 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Создание условий для жилищного строительства" 13 5 01 00000 0,00

Расходы на подготовку земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство для многодетных семей
13 5 01 13500 0,00

Расходы на подготовку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 

для многодетных семей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

13 5 01 13500 240 0,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск на 2015-

2020 годы"

14 0 00 00000 12 542 011,30

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 6 371 557,37

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры"
14 1 01 00000 6 371 557,37

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

14 1 01 14010 651 715,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

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

14 1 01 14010 240 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг)

14 1 01 14010 810 500 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
14 1 01 14010 850 151 715,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области
14 1 01 87120 5 719 842,37

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 5 719 842,37

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 01 S7400 0

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 S7400 810 0

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14 2 00 00000 106 157,44

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 

качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
14 2 01 00000 106 157,44

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 44 143,04
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 2 01 14020 240 44 143,04

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 62 014,40
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей)
14 2 01 14030 850 62 014,40

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы"
14 3 00 00000 5 918 226,09

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 5 918 226,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 5 918 226,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
14 3 01 33330 120 5 610 028,61

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 3 01 33330 240 301 527,48

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Исполнение судебных 

актов)
14 3 01 33330 830 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей)
14 3 01 33330 850 6 670,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
14 4 00 00000 146 070,40

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности"

14 4 01 00000 146 070,40

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 146 070,40
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров, 

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

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

15 0 00 00000 16 882 831,37

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 6 691 310,90

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

15 1 01 00000 6 633 899,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 01 33330 6 633 899,60
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

15 1 01 33330 120 6 006 257,61

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 01 33330 240 626 169,25

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

15 1 01 33330 850 1 472,74

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств 
за счет казны МО г.Белогорск"

15 1 02 00000 57 411,30

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 57 411,30
Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 46 120,00

Расходы по исполнению судебных актов (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 15 1 02 15030 850 11 291,30

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 10 191 520,47
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 

долгом"
15 2 01 00000 10 191 520,47

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 10 191 520,47

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга) 15 2 01 15010 730 10 191 520,47

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"
16 0 00 00000 8 249 148,24

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

16 1 00 00000 1 311 431,05

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

16 1 01 00000 1 311 431,05

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 

ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
16 1 01 47000 1 203 931,05

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 240 690 757,05

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 

находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Исполнение 

судебных актов)

16 1 01 47000 830 0,00

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

сборов и иных платежей)

16 1 01 47000 850 513 174,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 107 500,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16 1 01 47010 240 107 500,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в 

сфере реализации муниципальной программы"
16 2 00 00000 6 937 717,19

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 6 937 717,19

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16 2 01 33330 6 937 717,19
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
16 2 01 33330 120 6 614 105,07

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 2 01 33330 240 322 914,35

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей)
16 2 01 33330 850 697,77

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 

опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"
17 0 00 00000 271 188,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 

пространстве ТОР "Белогорск"
17 1 00 00000 271 188,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск" 17 1 01 00000 271 188,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск"
17 1 01 21000 271 188,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

17 1 01 21000 240 271 188,00

Непрограммные расходы 77 7 00 00000 42 154 318,69

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления
77 7 00 00010 1 557 699,43

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на

воспитание в семью
012 08 2 03 11020 1 552 320,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 11020 310 1 552 320,00

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 54 552,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 70000 310 54 552,00

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 14 673 762,31

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 87700 310 10 003 252,53

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08 2 03 87700 320 4 670 509,78

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 012 08 3 00 00000 259 665,60

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики"

012 08 3 01 00000 259 665,60

Реализация мероприятий по привлечению молодежных

общественных организаций
012 08 3 01 08110 64 507,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08110 110 16 820,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08110 240 47 687,40

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 08 3 01 08120 84 033,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08120 110 33 359,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08120 240 50 674,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских
мероприятий

012 08 3 01 08190 111 124,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08190 240 111 124,60

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия в области образования"
012 08 4 00 00000 14 867 535,69

Основное мероприятие "Обеспечение реализации

подпрограммы"
012 08 4 01 00000 14 867 535,69

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

012 08 4 01 33330 4 515 023,71

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08 4 01 33330 120 4 385 189,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 33330 240 129 834,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических

кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
012 08 4 01 41410 2 544 559,51

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 41410 110 2 498 110,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 41410 240 46 449,31

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

012 08 4 01 44440 6 466 308,42

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 44440 110 6 046 282,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 44440 240 405 920,39

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08 4 01 44440 850 14 105,25
Организация и осуществление деятельности по опеке и

попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
012 08 4 01 87300 1 050 713,67

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08 4 01 87300 120 962 305,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 87300 240 88 408,50

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 290 930,38

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08 4 01 87360 120 290 930,38

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

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки

отдельных категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"
012 09 0 00 00000 250 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 012 09 1 00 00000 250 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам

единовременных выплат"
012 09 1 03 00000 250 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации

муниципальной подпрограммы
012 09 1 03 12340 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 09 1 03 12340 320 250 000,00

Непрограммные расходы 012 77 0 00 00000 315 000,00

Непрограммные расходы 012 77 7 00 00000 315 000,00

Резервные фонды местных администраций 012 77 7 00 00330 315 000,00

Иные выплаты населению 012 77 7 00 00330 360 315 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Г.БЕЛОГОРСК"

013 57 350 836,69

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного

доступа инвалидов к информации и объектам социальной

инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы"

013 04 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение

жизнедеятельности инвалидов"
013 04 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов"
013 04 1 01 00000 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы
013 04 1 01 L0270 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 04 1 01 L0270 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 04 1 01 L0270 620 0,00
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и

искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
013 07 0 00 00000 44 835 197,28

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной

деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение
доступа к ценностям культуры и искусства"

013 07 1 00 00000 17 519 372,75

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и
досуговая деятельность"

013 07 1 01 00000 11 946 492,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,

выполнение работ) муниципальных учреждений
013 07 1 01 11110 11 946 492,02

Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 01 11110 620 11 946 492,02
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 07 1 02 00000 1 822 057,68

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

013 07 1 02 11110 1 684 794,27

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 11110 610 1 684 794,27
Ремонт памятников истории и культуры 013 07 1 02 41430 137 263,41

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 41430 610 76 069,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 02 41430 620 61 194,41
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07 1 03 00000 3 750 823,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,

выполнение работ) муниципальных учреждений
013 07 1 03 11110 3 750 823,05

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 03 11110 610 3 750 823,05
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной программы"

013 07 2 00 00000 27 315 824,53

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и

искусства"
013 07 2 01 00000 18 928 898,77

Выявление и поддержка одаренных детей 013 07 2 01 08050 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 08050 620 0,00
Совершенствование материально-технической базы

муниципальных учреждений
013 07 2 01 12350 14 214 721,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 12350 240 58 025,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 12350 610 288 909,01
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 12350 620 13 867 787,84
Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях

013 07 2 01 41440 4 686 609,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 41440 240 348 096,92

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41440 610 340 888,55
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41440 620 3 997 624,45
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 27 567,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 41450 240 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41450 610 27 167,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41450 620 400,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

013 07 2 02 00000 8 386 925,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,

выполнение работ) муниципальных учреждений
013 07 2 02 11110 2 902 086,92

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 11110 110 2 881 998,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 11110 240 19 240,46

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 11110 850 847,69
Расходы на обеспечение функций органов местного

самоуправления
013 07 2 02 33330 2 347 945,97

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 013 07 2 02 33330 120 2 272 293,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 33330 240 75 641,58

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 33330 850 11,08

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических

кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
013 07 2 02 41410 982 547,19

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 41410 110 975 379,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 41410 240 7 159,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 41410 850 8,98
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

013 07 2 02 44440 2 154 345,68

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 44440 110 1 855 121,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 44440 240 299 212,37

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 44440 850 11,43
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 08 0 00 00000 12 515 639,41

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования детей"
013 08 1 00 00000 12 515 639,41

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего, дополнительного образования детей"

013 08 1 02 00000 12 515 639,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений дополнительного образования
013 08 1 02 08130 12 515 639,41

Субсидии автономным учреждениям 013 08 1 02 08130 620 12 515 639,41
Всего 710 234 936,05
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КВИ Наименование Исполнено

1 2 3

01.02.00.00.04.0000.000 -30 000 000,00

01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 0,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
-30 000 000,00

01.03.01.00.04.0000.000 -2 421 480,00

01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации
0,00

01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации -2 421 480,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по учету 

средств бюджета
334 562 390,10

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов -763 911 865,78

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов
1 098 474 255,88

Итого: 302 140 910,10

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1460
11.07.2017

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî
èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî N27 îò 12.07.2017ã.
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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 û18
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
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ  "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

1. Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;

2. Ñàÿïèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê Ìóíèöèïàëüíîãî
êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";

3. Ãîðáóíöîâ  Ðóñëàí Ñåðãååâè÷ - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;

4. Ñèäåëüíèêîâà Èíåññà Àëåêñàíäðîâíà  - ïðåäñòàâèòåëü ðîäè-
òåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) îáó÷àþùèõñÿ;

5. Îñòàïåíêî Ìàðèíà Âàñèëüåâíà - ïðåäñòàâèòåëü ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) îáó÷àþùèõñÿ;

6. ×èõíÿåâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñòàâèòåëü ðàáîòíè-
êîâ ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N1 ã. Áåëîãîðñê";

7. Ñïèðèäîíîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - ïðåäñòàâèòåëü ðàáîò-
íèêîâ ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N1 ã. Áåëîãîðñê".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1455
11.07.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.10.2015 N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
21.10.2015 N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñà-
ìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016-
2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 15.05.2017 N867)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû ñóììó

"93865" çàìåíèòü ñóììîé "94151", ñëîâà "2017 ãîä - 19762
òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 20048 òûñ. ðóá-
ëåé;".

2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðî-
ãðàììû" ñóììó "93865" çàìåíèòü ñóììîé "94151", ñëîâà "2017
ãîä - 19762 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 20048
òûñ. ðóáëåé;".

3. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 7  ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I
ñóììó  "18175" çàìåíèòü ñóììîé "18461", ñëîâà "2017 ãîä -
4423 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 4709 òûñ.
ðóáëåé;".

4. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîä-
ïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I ñóììó "18175" çàìåíèòü ñóììîé
"18461", ñëîâà "2017 ãîä - 4423 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâà-
ìè "2017 ãîä - 4709 òûñ. ðóáëåé;".

5. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016 - 2020 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê".

7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâà-
íèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
11.07.2017 N1455

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№

п/п ГРБС Рз ПР ЦСР Всего 2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

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

1. Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами в муниципальном 

образовании город Белогорск на 
2016 – 2020 годы»

МКУ «Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации города 

Белогорск»

4 113 1600000000 94151 17956 20048 19138 19138 17871

1.1 Подпрограмма I «Муниципальная 
политика в области приватизации, 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами»

МКУ «Комитет 
имущественных 

отношений 

Администрации города 

Белогорск»

4 113 1610000000 18461 2726 4709 3965 3965 3096

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 
«Оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной 

собственности»

МКУ «Комитет 
имущественных 

отношений 

Администрации города 

Белогорск»

4 113 1610100000 18461 2726 4709 3965 3965 3096

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия

Координатор 

муниципальной 

программы, координатор 

подпрограммы, участники 
муниципальной программы

Код бюджетной 

классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1 

«Осуществление учета 

муниципального имущества, 

вовлечение в оборот земельных 

ресурсов, находящихся на 

территории муниципального 

образования г. Белогорск»

МКУ «Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации города 

Белогорск»

4 113 1610147000 16398 2573 4219 3475 3475 2656

1.1.1.2 Мероприятие 1.1.2 «Оценка 

муниципального имущества и 

земельных участков»

МКУ «Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации города 

Белогорск»

4 113 1610147010 2063 153 490 490 490 440

15339 15173 15173 14775113 1620133330 75690 152301.2.1.1 Мероприятие 2.1.1 «Расходы на 

обеспечение функций органов 

местного самоуправления»

МКУ «Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации города 

Белогорск»

4

15339 15173 15173 14775113 1620100000 75690 152301.2.1 Основное мероприятие 2.1 

«Обеспечение реализации 

подпрограммы»

МКУ «Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации города 

Белогорск»

4

15339 15173 15173 14775113 1620000000 75690 152301.2. Подпрограмма II «Организация и 

обеспечение эффективного 

исполнения функций в сфере 

реализации муниципальной 

программы»

МКУ «Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации города 

Белогорск»

4

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1458
11.07.2017

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

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

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

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 408 094 025,95 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 710 234 936,05 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå

302 140 910,10 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2017

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

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

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

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.12.2014 N 488-
ÔÇ "Î ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííî-

ãî êîíòðàêòà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îñóùåñòâëÿòü ïðèìåíåíèå ìåð ñòèìóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè â
ñôåðå ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, â ðàì-
êàõ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà â ïðåäåëàõ áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â ìåñòíîì áþäæåòå.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
11.07.2017 N 1460

ÏÎÐßÄÎÊ
çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî

èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè

ãîðîä Áåëîãîðñê

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 31 äåêàáðÿ 2014 N 488-ÔÇ "Î ïðîìûøëåííîé
ïîëèòèêå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê çàêëþ÷å-
íèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíâåñòîðó îòäåëü-
íûõ ìåð ñòèìóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ïðîìûøëåííîñòè,
îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

2. Ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ îò èìåíè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
Áåëîãîðñê èëè ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
â ñîîòâåòñòâèè ñ îòðàñëåâîé ïðèíàäëåæíîñòüþ (äàëåå - óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí), ñ þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëåì, ïðèíèìàþùèì íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà â ïðåäóñìîòðåííûé
ñïåöèàëüíûì èíâåñòèöèîííûì êîíòðàêòîì ñðîê ñâîèìè ñèëàìè èëè ñ
ïðèâëå÷åíèåì èíûõ ëèö ñ öåëüþ ñîçäàòü ëèáî ìîäåðíèçèðîâàòü è
(èëè) îñâîèòü ïðîèçâîäñòâî ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå òàêæå - èíâåñòîð,
ïðèâëå÷åííîå ëèöî, èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ñîîòâåòñòâåííî).

3. Êðèòåðèè îòáîðà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà:

3.1. Îáùàÿ ñòîèìîñòü ìåíåå 150 ìëí. ðóáëåé;
3.2. Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ çà ñ÷åò ñîá-

ñòâåííûõ èëè çàåìíûõ ñðåäñòâ;
3.3. Ïðîåêò ñîîòâåòñòâóåò ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ñîöèàëü-

íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

4. Ñòîðîíàìè ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà ÿâëÿþò-
ñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ã. Áåëîãîðñê è èíâåñòîð.

5. Ðàññìîòðåíèå è îòáîð èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, â îòíîøå-
íèè êîòîðûõ ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé
êîíòðàêò, îñóùåñòâëÿåòñÿ Èíâåñòèöèîííûì Ñîâåòîì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Ñîâåò), äåéñòâóþùèì íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.06.2009 N 677 "Î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ çàëîãîâîé ïîääåðæêè".

6. Ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ â îòíîøå-
íèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, â öåëÿõ ðåøåíèÿ çàäà÷ è (èëè) äîñòè-
æåíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé è èíäèêàòîðîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â îòðàñëÿõ ïðîìûøëåí-
íîñòè, â ðàìêàõ êîòîðûõ ðåàëèçóþòñÿ èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû.

7. Ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ ïî òèïî-
âîé ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 16 èþëÿ 2015 N 708 "Î ñïåöèàëüíûõ èíâåñòè-
öèîííûõ êîíòðàêòàõ äëÿ îòäåëüíûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè".

8. Ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê,
ðàâíûé ñðîêó âûõîäà èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà ïðîåêòíóþ îïå-
ðàöèîííóþ ïðèáûëü â ñîîòâåòñòâèè ñ áèçíåñ-ïëàíîì èíâåñòèöèîííî-
ãî ïðîåêòà, óâåëè÷åííîìó íà 5 ëåò, íî íå áîëåå 10 ëåò.

9. Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà ïî-
òåíöèàëüíûé èíâåñòîð è (èëè) ïðèâëå÷åííîå ëèöî ïðåäñòàâëÿåò Ñåê-
ðåòàðþ Ñîâåòà çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòî-
ÿùåìó Ïîðÿäêó ñ ïðèëîæåíèåì:

9.1. çàâåðåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèé äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ âëîæåíèå èíâåñòèöèé â èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò (êðå-
äèòíûé äîãîâîð èëè ïðåäâàðèòåëüíûé êðåäèòíûé äîãîâîð ñ ôèíàíñè-
ðîâàíèåì èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ëèáî èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ðàçìåð ïðèâëåêàåìûõ èíâåñòèöèé);

9.2. ïðåäëàãàåìîãî ïåðå÷íÿ ìåð ñòèìóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè â
ñôåðå ïðîìûøëåííîñòè (äàëåå - ìåðû ñòèìóëèðîâàíèÿ) èç ÷èñëà ìåð
ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ïðîìûøëåííîñòè, óñòà-
íîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, êîòîðûå ïðåòåíäåíò
ïðåäëàãàåò âêëþ÷èòü â ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé êîíòðàêò;

9.3. ïðåäëàãàåìîãî ïåðå÷íÿ îáÿçàòåëüñòâ ïîòåíöèàëüíîãî èíâå-
ñòîðà è (èëè) ïðèâëå÷åííîãî ëèöà (ïðè íàëè÷èè);

9.4. áèçíåñ-ïëàíà, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ:
9.4.1. î õàðàêòåðèñòèêàõ ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâîä-

ñòâî êîòîðîé ñîçäàåòñÿ èëè ìîäåðíèçèðóåòñÿ è (èëè) îñâàèâàåòñÿ â
õîäå èñïîëíåíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà;

9.4.2. î ïåðå÷íå ìåðîïðèÿòèé èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà;
9.4.3. îá îáúåìå èíâåñòèöèé â èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò è ñðîêàõ

îêóïàåìîñòè;
9.4.4. ôèíàíñîâûé ïëàí;
9.4.5. î ðåçóëüòàòàõ (ïîêàçàòåëÿõ), êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ äîñòèã-

íóòü â õîäå ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà (åæåãîäíûå è
èòîãîâûå ïîêàçàòåëè), âêëþ÷àÿ â òîì ÷èñëå:

îáúåì (â äåíåæíîì âûðàæåíèè) ïðîèçâåäåííîé è ðåàëèçîâàííîé
ïðîäóêöèè (åæåãîäíî íà êîíåö êàëåíäàðíîãî ãîäà è ê îêîí÷àíèþ
ñðîêà ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà);

ïåðå÷åíü ïëàíèðóåìûõ ê âíåäðåíèþ íàèëó÷øèõ äîñòóïíûõ òåõíî-
ëîãèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10 ÿíâàðÿ 2002
N 7-ÔÇ "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû" (â ñëó÷àå èõ âíåäðåíèÿ);

îáúåì íàëîãîâ, ïëàíèðóåìûõ ê óïëàòå ïî îêîí÷àíèè ñðîêà
ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà;

äîëþ ñòîèìîñòè èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ è êîìïîíåíòîâ (îáî-
ðóäîâàíèÿ) èíîñòðàííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ â öåíå ïðîìûøëåííîé ïðî-
äóêöèè, âûïóñêàåìîé ê îêîí÷àíèþ ñðîêà ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîí-
íîãî êîíòðàêòà;

êîëè÷åñòâî ñîçäàâàåìûõ ðàáî÷èõ ìåñò â õîäå ðåàëèçàöèè èíâå-
ñòèöèîííîãî ïðîåêòà;

èíûå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå âûïîëíåíèå èíâåñòîðîì ïðè-
íÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ.

Â ñëó÷àå ó÷àñòèÿ ïðèâëå÷åííîãî ëèöà â çàêëþ÷åíèè ñïåöèàëüíî-
ãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà çàÿâëåíèå, óêàçàííîå â íàñòîÿùåì
ïóíêòå, äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî òàêæå ïðèâëå÷åííûì ëèöîì.

Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ïóíêòîì, ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ çàâåðåííûìè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿä-
êå ëèáî âìåñòå ñ èõ îðèãèíàëàìè äëÿ ñâåðêè.

10.Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà, â
õîäå êîòîðîãî ñîçäàåòñÿ èëè ìîäåðíèçèðóåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ïðî-
ìûøëåííîé ïðîäóêöèè, ïðåòåíäåíò â ñîñòàâå çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòà-
ìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäñòàâëÿåò äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîçäàíèå èëè ìîäåðíèçàöèþ ïðîìûøëåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà è ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò, îñâîåíèå íà ñîçäàííûõ
(ìîäåðíèçèðîâàííûõ) ìîùíîñòÿõ âûïóñêà ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè
è â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèå ñëåäóþùèõ ðàñõîäîâ èíâå-
ñòèöèîííîãî õàðàêòåðà:

íà ïðèîáðåòåíèå èëè äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä ñîçäàíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé (çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, êîãäà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðåàëèçóåòñÿ èíâåñòè-
öèîííûé ïðîåêò, íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè èíâåñòîðà èëè ïðèâëå-
÷åííûõ ëèö);
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Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ïëàíîâîé ïîäãîòîâêè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ
îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà ê  2017-2018
ó÷åáíîìó ãîäó,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ "Óïðàâëåíèå ïî

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îðãàíèçîâàòü ïîäãîòîâêó è ïðèåìêó ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãà-
íèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà ê íîâîìó 2017-2018
ó÷åáíîìó ãîäó.

2. Óòâåðäèòü ãðàôèê ïðèåìêè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíè-
çàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó (ïðè-
ëîæåíèå N1).

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðèåìêå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ
îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó
(ïðèëîæåíèå N2).

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê  ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
10.07.2017 N1451

Ãðàôèê ïðèåìêè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ
îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ê íîâîìó 2017-2018 ó÷åáíîìó ãîäó ã. Áåëîãîðñêà

Дата  проведения 
приемки

Наименование учреждений

МАУ ДО «ДЮСШ №2 г. Белогорск» 
(ул. Победы, 28, ул. Производственная, 
11)

МАУ ДО «ДЮСШ №1 г. Белогорск» 
(ул. Кирова 116-А, ул. Кирова, 112)

МАУ ДО ДЮСШ «Белогорец» (ул. 
Калининская, 57)

28.07.2017

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
10.07.2017 N1451

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðèåìêå ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ê íîâîìó 2017-2018
ó÷åáíîìó ãîäó ã. Áåëîãîðñêà

Бурмистрова  
Галина  Афанасьевна

2.   Козьмина Ольга  
Анатольевна

- И .о . начальника  МКУ  
«Управление  ФК  и  С  

Администрации  г. Белогорск», 

заместитель  председателя  
комиссии ;

3.   Белан  Антон  
Владимирович

- Главный  специалист МКУ  
«Управление  ФК  и  С  

Администрации  г. Белогорск»,  

член  комиссии;
4.   Тихоньких  Дарья  

Викторовнна

- Ведущий  специалист  МКУ  

«Управление  ФК  и  С  

Администрации  г. Белогорск»,  

член  комиссии;
5.   Губанищева  Наталья 

Владимировна

Юрисконсульт МКУ  

«Управление  ФК  и  С  

Администрации  г. Белогорск»,  

член  комиссии;

1.   - заместитель Главы  по  
социальной  политике , 

председатель  комиссии ;

6.   Морозова Алла 

Викторовна 

- начальник территориального 

отдела Управления 
Роспотребнадзора по Амурской 

области в г. Белогорске, 

Белогорском, Октябрьском, 
Ромненском и Серышевском 

районах
7.   Корелов Павел 

Сергеевич  
- начальник отдела надзорной 

деятельности по г. Белогорску и 

Белогорскому району ГУ  МЧС 

России по Амурской области

8.   Сурнин Николай 
Александрович

- старший государственный 
инспектор отдела 

энергетического  надзора по 

Амурской области, 
Дальневосточное отделение 

Ростехнадзора;
Инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного 
движения ГИБДД   
МО  МВД  России 

«Белогорский» 

10.  Павлушкин Денис 
Павлович

- начальник отдела УФСБ России 
по Амурской области в городе 

Белогорск 

9.   Лукоянова Татьяна 

Евгеньевна

-

Члены  комиссии (по согласованию)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1452
10.07.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
20.12.2011 N2076 "Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâ-
íîé øêîëû N1 ïóò¸ì èçìåíåíèÿ òèïà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû
N1"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 8, ï. 11 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
03.11.2006 N174-ÔÇ "Îá àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ", â öåëÿõ
ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 20.12.2011 N2076 "Î ñîçäàíèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé
øêîëû N1 ïóò¸ì èçìåíåíèÿ òèïà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíîøåñ-
êîé ñïîðòèâíîé øêîëû N1" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ îò 29.09.2015
N1773)  âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N4 "Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñò-
ðîâó.

Ãëàâà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
10.07.2017 N1452

Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè;
íà ñòðîèòåëüñòâî èëè ðåêîíñòðóêöèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé è

ñîîðóæåíèé;
íà ïðèîáðåòåíèå, ñîîðóæåíèå, èçãîòîâëåíèå, äîñòàâêó, ðàñêîí-

ñåðâàöèþ è ìîäåðíèçàöèþ îñíîâíûõ ñðåäñòâ (ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ
ïðèîáðåòàåìîãî â õîäå ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà îáî-
ðóäîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 25 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè ìîäåðíèçè-
ðóåìîãî è (èëè) ðàñêîíñåðâèðóåìîãî îáîðóäîâàíèÿ), â òîì ÷èñëå
íà òàìîæåííûå ïîøëèíû è òàìîæåííûå ñáîðû, à òàêæå íà ñòðîè-
òåëüíî-ìîíòàæíûå è ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû.

11.Ïîäòâåðæäàþùèìè äîêóìåíòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïóíêòîì
9 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ÿâëÿþòñÿ áèçíåñ-ïëàí èíâåñòèöèîííîãî ïðî-
åêòà, êîïèÿ èíâåñòèöèîííîãî ñîãëàøåíèÿ (ñîãëàøåíèé) èëè ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî äîãîâîðà (äîãîâîðîâ) î ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî
ïðîåêòà, îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ òðåòüèõ ëèö â ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà (ïðè íàëè÷èè).

12.Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà, â
õîäå êîòîðîãî âíåäðÿþòñÿ íàèëó÷øèå äîñòóïíûå òåõíîëîãèè, ïðåòåí-
äåíò â ñîñòàâå çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 9
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
äðåíèå íàèëó÷øèõ äîñòóïíûõ òåõíîëîãèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 10 ÿíâàðÿ 2002 N 7-ÔÇ "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû":

ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû, ñîãëàñîâàí-
íûé ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè (äëÿ
îáúåêòîâ II è III êàòåãîðèè);

ïðîãðàììó ïîâûøåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, îäîáðåí-
íóþ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé, ñîçäàâàåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10 ÿíâàðÿ 2002 N 7-ÔÇ "Îá îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû" (äëÿ îáúåêòîâ I êàòåãîðèè);

êîïèþ èíâåñòèöèîííîãî ñîãëàøåíèÿ (ñîãëàøåíèé) èëè ïðåäâàðè-
òåëüíîãî äîãîâîðà (äîãîâîðîâ) î ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðî-
åêòà, îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ òðåòüèõ ëèö â ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà (ïðè íàëè÷èè).

13.Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà, â
õîäå êîòîðîãî îñâàèâàåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè,
îòíåñåííîé ê ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, íå èìåþùåé ïðîèçâåäåííûõ
â ãîðîäå àíàëîãîâ, èíâåñòîð â ñîñòàâå çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè,
óêàçàííûìè â ïóíêòå 9 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå, ÷òî â õîäå ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðî-
åêòà îñâàèâàåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, íå èìåþ-
ùåé ïðîèçâåäåííûõ â ãîðîäå àíàëîãîâ, è êîïèþ èíâåñòèöèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ (ñîãëàøåíèé) èëè ïðåäâàðèòåëüíîãî äîãîâîðà (äîãîâî-
ðîâ) î ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà (ïðè íàëè÷èè).

14.Ñåêðåòàðü Ñîâåòà ðåãèñòðèðóåò ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå è â
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ïðîâîäèò
ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ
òðåáîâàíèÿì ïóíêòîâ 8-12 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

14.1. Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáî-
âàíèÿì ïóíêòîâ 9-13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íàïðàâëÿåò ïðåòåíäåíòó óâåäîì-
ëåíèå îá îòêàçå â ïðèåìå çàÿâëåíèÿ è âîçâðàùàåò ïðåäñòàâëåííûå
äîêóìåíòû ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí âîçâðàòà.

14.2. Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâà-
íèÿì ïóíêòîâ 9-13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà â öåëÿõ ïîäãîòîâêè ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî
èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà íà îñíîâàíèè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåí-
íûõ ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû ðåãèñòðàöèè çàÿâêè íàïðàâëÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

14.3. Ñïåöèàëèñòû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â òå÷åíèå 20 ðàáî-
÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 9-13
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íà îñíîâàíèè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà:

14.3.1. Ðàññìàòðèâàþò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ïîëó÷åí-
íûå äîêóìåíòû íà ïðåäìåò:

ñîîòâåòñòâèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè è ìèíèìàëüíîìó îáúåìó âëîæåííûõ èíâåñòèöèé, óñòà-
íîâëåííûì ïîäïóíêòàìè 3.1, 3.3 ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

îðãàíèçàöèîííîé è òåõíîëîãè÷åñêîé ðåàëèçóåìîñòè èíâåñòèöè-
îííîãî ïðîåêòà;

ðåàëèçóåìîñòè ôèíàíñîâîãî ïëàíà;
âëèÿíèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
ñîîòâåòñòâèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà öåëÿì, óêàçàííûì â ïóí-

êòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
ñîîòâåòñòâèå óêàçàííûõ ïðåòåíäåíòîì ìåð ñòèìóëèðîâàíèÿ ìóíè-

öèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì:
14.3.2. Ãîòîâÿò è íàïðàâëÿþò ñåêðåòàðþ Ñîâåòà çàêëþ÷åíèÿ î

âîçìîæíîñòè (íåâîçìîæíîñòè) çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöè-
îííîãî êîíòðàêòà, à òàêæå ïðîåêò ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî
êîíòðàêòà, ñîñòàâëåííûé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî òèïîâîé ôîðìå,
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 16 èþëÿ 2015 N 708 "Î ñïåöèàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ
êîíòðàêòàõ äëÿ îòäåëüíûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè".

14.4. Ñåêðåòàðü Ñîâåòà â òå÷åíèå 20 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 9-13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿä-
êà, íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ãîòîâèò ñâîäíîå çàêëþ÷åíèå î
âîçìîæíîñòè (íåâîçìîæíîñòè) çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöè-
îííîãî êîíòðàêòà, â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ:

ïåðå÷åíü ìåð ñòèìóëèðîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåìûõ â îòíîøåíèè
èíâåñòîðà è (èëè) ïðèâëå÷åííîãî ëèöà;

ïåðå÷åíü îáÿçàòåëüñòâ èíâåñòîðà è ïðèâëå÷åííîãî ëèöà (â ñëó÷àå
åãî ïðèâëå÷åíèÿ);

ñðîê äåéñòâèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà;
ðåçóëüòàòû, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ äîñòèãíóòü â õîäå ðåàëèçàöèè

èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà, è èçìåðÿþùèå óêàçàííûå ðåçóëüòàòû
ïîêàçàòåëè (åæåãîäíûå è èòîãîâûå ïîêàçàòåëè);

õàðàêòåðèñòèêè ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäñòâî êîòî-
ðîé ñîçäàåòñÿ èëè ìîäåðíèçèðóåòñÿ è (èëè) îñâàèâàåòñÿ â õîäå
èñïîëíåíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà;

ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà;
îáúåì èíâåñòèöèé â èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò;
ðåøåíèå Ñîâåòà î âîçìîæíîñòè (íåâîçìîæíîñòè) çàêëþ÷åíèÿ

ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà.
Ê ñâîäíîìó çàêëþ÷åíèþ ïðèëàãàþòñÿ çàêëþ÷åíèÿ óïîëíîìî÷åí-

íîãî îðãàíà î âîçìîæíîñòè (íåâîçìîæíîñòè) çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëü-
íîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà, à òàêæå ïîäãîòîâëåííûé óïîëíî-
ìî÷åííûì îðãàíîì ïðîåêò ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàê-
òà.

14.5. Ïðè ïîäãîòîâêå ñâîäíîãî çàêëþ÷åíèÿ, óêàçàííîãî â ïóí-
êòå 14.4. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Ñîâåò íå âïðàâå âíîñèòü èçìåíåíèÿ
â ïåðå÷åíü îáÿçàòåëüñòâ èíâåñòîðà è (èëè) ïðèâëå÷åííîãî ëèöà, â
ïðèëîæåííûå ïðåòåíäåíòîì õàðàêòåðèñòèêè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåê-
òà, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 9 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

14.6. Âîïðîñ î âîçìîæíîñòè (íåâîçìîæíîñòè) çàêëþ÷åíèÿ ñïåöè-
àëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà âûíîñèòñÿ íà î÷åðåäíîå çàñå-
äàíèå Ñîâåòà.

15.Ñîâåò ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íåâîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ ñïå-
öèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà åñëè:

èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò íå ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì, óêàçàííûì â
ïóíêòå 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà è êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå
3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

ïðåäñòàâëåííûå èíâåñòîðîì çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû íå ñîîòâåò-
ñòâóþò ïóíêòàì 9 - 13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

íè îäíà èç óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè èíâåñòîðà ìåð ñòèìóëèðîâà-
íèÿ, ïðåäëîæåííûõ â îòíîøåíèè èíâåñòîðà è (èëè) ïðèâëå÷åííîãî
ëèöà, íå ñîîòâåòñòâóåò ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì.

16.Ðåøåíèå Ñîâåòà îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ Ñîâåòà
íàïðàâëÿåòñÿ ñåêðåòàðåì Ñîâåòà â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
åãî ïîëó÷åíèÿ ëèöàì, ó÷àñòâóþùèì â çàêëþ÷åíèè ñïåöèàëüíîãî
èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà.

Ïðè ýòîì â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ ðåøåíèÿ Ñîâåòà î âîçìîæíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà, îäíîâðåìåí-
íî ñ òàêèì ðåøåíèåì íàïðàâëÿåòñÿ ïðîåêò ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöè-
îííîãî êîíòðàêòà, ñîñòàâëåííûé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

17.Èíâåñòîð è ïðèâëå÷åííîå ëèöî (ïðè íàëè÷èè) â òå÷åíèå 10
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîåêòà ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîí-
íîãî êîíòðàêòà íàïðàâëÿþò â Ñîâåò ïîäïèñàííûé ñïåöèàëüíûé èíâå-
ñòèöèîííûé êîíòðàêò ëèáî îôîðìëåííûé â ïèñüìåííîì âèäå îòêàç
èíâåñòîðà èëè ïðèâëå÷åííîãî ëèöà (ïðè íàëè÷èè) îò ïîäïèñàíèÿ
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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
Ôåäåðàöèè èëè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)

çàìåíèòü ñëîâàìè "_____________________________________";
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè èëè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
1.4.2.3. ñëîâà "íå ïîçäíåå ____ ðàáî÷åãî äíÿ" çàìåíèòü ñëî-

âàìè "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ".
1.5. Â ðàçäåëå IV "Âçàèìîäåéñòâèå Ñòîðîí":
1.5.1. â ïóíêòå 4.1.2.:
1.5.1.1. ñëîâà "â ïóíêòå(àõ) ___" çàìåíèòü ñëîâàìè "â ïóíêòå(àõ)

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

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

ñëîâàìè "ïðèëîæåíèè N ___";
1.5.3. â ïóíêòå 4.1.5.1. ñëîâà "ïðèëîæåíèè N___" çàìåíèòü

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

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

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

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

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

çàìåíèòü ñëîâàìè "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ";
1.5.8. â ïóíêòå 4.3.1. ñëîâà "ïóíêòîì(àìè) ___" çàìåíèòü ñëîâà-

ìè "ïóíêòîì(àìè) ___";
1.5.9. Â ïóíêòå 4.3.3.1.:
1.5.9.1. ñëîâà "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè

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

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

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

ìè "ïðèëîæåíèåì N___";
1.7. Èíûå ïîëîæåíèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøå-

íèþ:
1.7.1. __________________________________________________.
1.8. Ðàçäåë VIII "Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Ñòîðîí" èçëîæèòü â ñëå-

äóþùåé ðåäàêöèè:
"VIII. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Ñòîðîí

Сокращенное наименование Сокращенное наименование

_______________________________ Получателя

(Комитета, Управления, иного органа)

Наименование __________________

               (Комитета, Управления, иного 

органа)
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка Наименование учреждения 
Банка России, БИК

России, БИК Расчетный счет

Расчетный счет

Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет

Лицевой счет

Наименование Получателя

1.9. Ïðèëîæåíèå N___ ê Ñîãëàøåíèþ èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N___ ê íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëà-
øåíèþ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

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

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

2. Íàñòîÿùåå Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòüþ Ñîãëàøåíèÿ.

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

4. Óñëîâèÿ Ñîãëàøåíèÿ, íå çàòðîíóòûå íàñòîÿùèì Äîïîëíèòåëü-
íûì ñîãëàøåíèåì, îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè.

5. Èíûå çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëü-
íîìó Ñîãëàøåíèþ:

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

5.2. _________________________________________
5.3.
6. Ïîäïèñè Ñòîðîí:
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå
________________________________
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèÿ, èíîãî îðãàíà)
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå
Ïîëó÷àòåëÿ
___________/_________________
(ïîäïèñü)   (ÔÈÎ)
___________/________________
(ïîäïèñü)    (ÔÈÎ)

Ïðèëîæåíèå 4
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé â öåëÿõ

âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíûìè
îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðåàëèçóþùèìè

ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè
ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïðèñìîòðó

è óõîäó çà äåòüìè

Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäîâàíèè ñóáñèäèè,
ïðåäîñòàâëåííîé â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ

íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíûìè
îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè,

ðåàëèçóþùèìè ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã

ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè

Наименование 
образовательной 

организации 

Объем 
выделенной 

субсидии 
согласно 

заключенного 

соглашения

Получено 
средств из 

местного 
бюджета

Кассовые 
расходы с 

начала года

Остаток 
средств на 

конец 
отчетного 
периода

Причины 
неосвоен

ия

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè ____________ _____________
Ì.Ï.
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü __________ ________________________ _____________
(äîëæíîñòü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)   (òåëåôîí)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1451
10.07.2017

Î ïðèåìêå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà ê 2017-2018 ó÷åá-
íîìó ãîäó

ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà, ëèáî ïðîòîêîë ðàçíîãëà-
ñèé.

18.Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîòîêîëà
ðàçíîãëàñèé ñåêðåòàðü Ñîâåòà ïðîâîäèò ïåðåãîâîðû ñ èíâåñòîðîì
èëè ïðèâëå÷åííûì ëèöîì (ïðè íàëè÷èè) äëÿ óðåãóëèðîâàíèÿ òàêèõ
ðàçíîãëàñèé (ïðè íåîáõîäèìîñòè - ñ ïðèâëå÷åíèåì óïîëíîìî÷åííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), ïîäïèñàíèÿ ñïåöè-
àëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ â çàê-
ëþ÷åíèè.

19.Â ñëó÷àå íåïîëó÷åíèÿ ñåêðåòàðåì Ñîâåòà â òå÷åíèå 20 ðà-
áî÷èõ äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ èíâåñòîðó è ïðèâëå÷åííîìó ëèöó
(ïðè íàëè÷èè) ðåøåíèÿ Ñîâåòà, ïðîòîêîëà ðàçíîãëàñèé èëè îòêàçà
îò ïîäïèñàíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà èíâåñòîð
èëè ïðèâëå÷åííîå ëèöî (ïðè íàëè÷èè) ñ÷èòàåòñÿ îòêàçàâøèìñÿ îò
ïîäïèñàíèÿ ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà.

20.Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïîäïèñàííîãî
èíâåñòîðîì è ïðèâëå÷åííûì ëèöîì (ïðè íàëè÷èè) ñïåöèàëüíîãî èíâå-
ñòèöèîííîãî êîíòðàêòà óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, à â ñëó÷àå îñóùå-
ñòâëåíèÿ â îòíîøåíèè èíâåñòîðà è (èëè) ïðèâëå÷åííîãî ëèöà ìåð
ñòèìóëèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäïèñû-
âàþò ñïåöèàëüíûé èíâåñòèöèîííûé êîíòðàêò.

21.Ýêçåìïëÿðû ïîäïèñàííîãî âñåìè ó÷àñòíèêàìè ñïåöèàëüíîãî
èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà ïåðåäàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
óêàçàííûì ó÷àñòíèêàì ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîðÿäêó çàêëþ÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî

èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
___________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî áóäóò îñóùåñòâëÿòü ïðî-
èçâîäñòâî ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèàëüíûì
èíâåñòèöèîííûì êîíòðàêòîì, èëè ëèöà, ïðèâëåêàåìîãî èíâåñòîðîì
äëÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ñïå-
öèàëüíîãîèíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà)

___________________________________________________________________________
(þðèäè÷åñêèé àäðåñ)
___________________________________________________________________________
(ïî÷òîâûé àäðåñ)
ÈÍÍ
___________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò:
_________________________
èíôîðìàöèÿ î ðóêîâîäñòâå:
_____________________________________________
(äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
___________________________________________________
Ïðîñèì ðàññìîòðåòü âîïðîñ î çàêëþ÷åíèè ñïåöèàëüíîãî èíâå-

ñòèöèîííîãî êîíòðàêòà íà ïåðèîä äî ____ ãîäà íà ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòà

_____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ áèçíåñ-ïëàíîì)
ñ îáúåìîì èíâåñòèöèé â ñóììå _________________________ òûñ.

ðóáëåé ñ ïðèâëå÷åíèåì ñëåäóþùèõ ëèö:
_____________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, þðèäè÷åñêèé àäðåñ, äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ)

Ïðåäîñòàâëÿåì ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó (âêëþ÷àÿ ñáîð, çàïèñü,
ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå,
èçìåíåíèå), èçâëå÷åíèå, èñïîëüçîâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óäàëåíèå)
èíôîðìàöèè ïî ñâåäåíèÿì î âûïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ôåäå-
ðàëüíûì áþäæåòîì, áþäæåòîì Àìóðñêîé îáëàñòè è ìåñòíûìè áþä-
æåòàìè.

Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. ______________________________________________________

2. __________________________________________________________
3. ______________________________________________________
...
Èíâåñòîð ___________________________________________/
_____________________/
(äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî) (ïîäïèñü)
Ì.Ï.
Ïðèâëå÷åííîå ëèöî _____________________________________/
______________/
(äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî) (ïîäïèñü)
Ì.Ï.
Îòìåòêà î ïðèíÿòèè çàÿâëåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå Ñåêðåòàðåì

Èíâåñòèöèîííîãî Ñîâåòà
Äàòà "__" _____________ 20__ ã.
Âõîäÿùèé N ____________________

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1548
12.07.2017

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà

Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
01.03.2016 N235 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Îá Àäìèíèñòðà-
òèâíîì Ñîâåòå ïðè Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê", â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè
èçìåíåíèÿìè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè Ãëàâå ã.

Áåëîãîðñê:
Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷, íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëî-

ãîðñêèé";
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöè-

àëüíîé ïîëèòèêå;
Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà, ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãî-

ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà, äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷, Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ã. Áåëîãîðñê;
Ïàâëóøêèí Äåíèñ Ïàâëîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà â ã. Áåëîãîðñêå

ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ðîçîíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ;
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðî-

ñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 06.12.2016

N1949 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà" îòìå-
íèòü.

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

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3 ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1551
12.07.2017

Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 02.12.2014
N2160 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ðàáî÷åé ãðóïïû ïî
êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïî ïðîâåäåíèþ ðåãèñòðàöèè (ó÷¸-
òà) èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòî-
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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

Îò÷åò î äîñòèæåíèè çíà÷åíèé
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè ïî

ñîñòîÿíèþ íà "__" ___________ 20__ ãîäà

Íàèìåíîâàíèå Ïîëó÷àòåëÿ:
___________________________________________
Ïåðèîäè÷íîñòü:
__________________________________________________________________

№ 

п/п

Наименов

ание 
показател

я

Наименование 

проекта 
(мероприятия)

Наименован

ие Единицы 
измерения 

Плановое 

значение 
показателя

Достигнутое 

значение 
показателя по 

состоянию на 
отчетную 
дату

Процент 

выпол-
нения 

плана

Причина 

отклонен
ия

1 2 3 4 5 6 7 8

Ðóêîâîäèòåëü Ïîëó÷àòåëÿ
(óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) _________       _______        ______________
(äîëæíîñòü)  (ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü  _________      ___________________     _____________
(äîëæíîñòü) (ÔÈÎ) (òåëåôîí)
"__" ___________ 20__ ã.

Ïðèëîæåíèå 3
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî

îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" è ____________________________

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè

ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïðèñìîòðó
è óõîäó çà äåòüìè

Ðàñ÷åò ðàçìåðà øòðàôíûõ ñàíêöèé
Размер штрафных 

санкций (тыс.руб)

(1 - гр. 7 
Всего Израсходовано 

Получателем
 гр. 6) x гр. 8 

(гр.9)
1 2 3 4 5 6 8 9 10

ИТОГО:

Плановое 

значение 

показателя 

результативност

и (иного 

показателя) 

Достигнутое 

значение 

показателя 

результатив-

ности (иного 

показателя) 

Объем Субсидии (тыс. руб)№ 

п/п

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

проекта 

(мероприя

тия)

Наименова

ние 

Единицы 

измерения 



Ðóêîâîäèòåëü Êîìèòåòà èëè Óïðàâëåíèÿ
(óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)__________   _____   ________________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü _________   ___________________   _____________
(äîëæíîñòü)           (ÔÈÎ)    (òåëåôîí)
"__" _______________ 20__ ã.

Ïðèëîæåíèå 4
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî

îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ã Áåëîãîðñê" è ____________________________
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì

óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè
çà ôèêñèðîâàííóþ ïëàòó

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

Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è
_______________________________________
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà îïëàòó

òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé è èíûõ ðàáîòíè-
êîâ, ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû, âêëþ÷àÿ ïðèîáðåòåíèå
ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé, ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, èãð, èãðóøåê (çà
èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå çäàíèé è îïëàòó êîììóíàëü-
íûõ óñëóã), ïðèçíàííûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.10.2013 N255-ÎÇ
"Î äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì îáùåì, îñíîâíîì îáùåì, ñðåäíåì îá-
ùåì è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè â Àìóðñêîé îáëàñòè" îò "__"

_________ 20__ ã. N______
N_________________
ã. _______________________________                                "__"

_________ 20__ ã.
(ìåñòî çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ)
____________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæå-

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

èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì
___________________________________________,
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå èëè äðóãîé îðãàí)
â ëèöå
______________________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________,
ñ îäíîé ñòîðîíû è
____________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè)
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïîëó÷àòåëü", â ëèöå
_________________________,
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè,
____________________________________________________________________
à òàêæå ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, ïðåäñòàâëÿþùåãî Ïîëó÷à-

òåëÿ, èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________,
(ðåêâèçèòû óñòàâà îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè,
____________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äîâåðåííîñòè)
ñ äðóãîé ñòîðîíû, äàëåå èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", â ñîîòâåòñòâèè

ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé è
_______________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
____________________________________________________________________,
èç ìåñòíîãî áþäæåòà Ïîëó÷àòåëþ óòâåðæäåííûìè(ûì) Ïîñòàíîâ-

ëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "__" __________20__
ã. N___ (äàëåå - Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè)

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

çàíèåì óñëóã) çàìåíèòü ñëîâàìè
"____________________________________________";
(ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêà-

çàíèåì óñëóã)
1.2.2. ïóíêò 1.1.2.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "_____";
1.2.3. ïóíêò 1.1.2.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "______".
1.3. Â ðàçäåëå II "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ

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

________________ (___________________________) ðóáëåé - ïî êîäó
ÁÊ _____________

(ñóììà ïðîïèñüþ) (êîä ÁÊ)
óâåëè÷èòü/óìåíüøèòü íà ____________ ðóáëåé.
1.4. Â ðàçäåëå III "Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïåðå÷èñ-

ëåíèÿ Ñóáñèäèè":
1.4.1. â ïóíêòå 3.1.2 ñëîâà "ïðèëîæåíèè N__" çàìåíèòü ñëîâà-

ìè "ïðèëîæåíèè N__";
1.4.2. â ïóíêòå 3.3.:
1.4.2.1. ñëîâà "îñóùåñòâëÿåò _____" çàìåíèòü ñëîâàìè "îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ _____";
1.4.2.2. ñëîâà "___________________________________"
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé

ðèè ã. Áåëîãîðñê"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 02.12.2014 N2160 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïî ïðîâåäåíèþ ðåãèñòðà-
öèè (ó÷¸òà) èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà ðàáî÷åé ãðóïïû ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû

ïî ïðîâåäåíèþ ðåãèñòðàöèè (ó÷¸òà) èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôå-
ðåíäóìà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê:

Òóðèíñêàÿ Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîï-
ðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;

Êîðíèåíêî Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê ìåæðàéîííîãî îòäå-
ëà ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè â ã. Áåëîãîðñêå.

2. Ââåñòè â ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïî
ïðîâåäåíèþ ðåãèñòðàöèè (ó÷¸òà) èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåí-
äóìà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê:

Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðî-
ñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;

Áèöóðà Îëüãà Âèêòîðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âîïðîñàì
ìèãðàöèè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé".

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1552
12.07.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 17.09.2014
N1653 "Î âûáîðå ñïîñîáà ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 7 ñòàòüè 170 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 8 èþëÿ
2013 ãîäà N200-ÎÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ â Àìóðñêîé
îáëàñòè", â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 17 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà N1653 "Î âûáîðå ñïîñîáà
ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñîáñòâåííèêàìè ïîìå-
ùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèå "Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â

êîòîðûõ ñîáñòâåííèêàìè íå âûáðàí ñïîñîá ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè" ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
12.07.2017 N1552

Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
â êîòîðûõ ñîáñòâåííèêàìè íå âûáðàí ñïîñîá
ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà

№ Адрес   № 

дома

Год  

постройки

Этаж-

ность

Кол-во Общая

п/п подъезд

ов

площадь

площадь кол-во МКД

Никольский военный 

городок,
ДОС

423 10 1968 3 3 1502,7 36 1666

Никольский военный 

городок,
ДОС

424 11 1968 3 3 1506,6 36 2221,4

Никольский военный 

городок,
ДОС

425 12 1975 5 4 3515,7 80 4774

Никольский военный 

городок,
ДОС

426 13 1975 5 4 3521,8 80 4783,3

Никольский военный 

городок,
ДОС

427 14 1976 5 4 3511,6 80 4766,2

428    5 А 1974 4 1 865,5 61 1468,4

429  29 А 1984 3 1 963,9 29 1534,7

ул. Авиационная

ул. Никольское шоссе

Общее кол-во
занимаемых

помещений, в т.ч.

Ðåêîìåíäàöèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñîñòîÿâøèõñÿ
26 èþíÿ 2017 ãîäà

Çàñëóøàâ è îáñóäèâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îòìå÷àþò ñëåäóþùåå:

Ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïîäãîòîâëåí äëÿ ïðèâåäåíèÿ
Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ðåêîìåíäóþò:

Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âíåñåíèè ñëåäóþùèõ
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â òåêñò Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê:

1. ×àñòü 4 ñòàòüè 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "4. Òåððè-
òîðèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîñòàâëÿþò çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ïðèëåãàþùèå ê íèì çåìëè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðåêðåàöèîííûå
çåìëè, çåìëè äëÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.";

2. Â ÷àñòè 2 ñòàòüè 18 ñëîâà "÷àñòÿìè 5 è 7" çàìåíèòü ñëîâàìè
"÷àñòüþ 5";

3. Â ïóíêòå 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 33 ñëîâà "íåíîðìàòèâíîãî
õàðàêòåðà" èñêëþ÷èòü;

4. Ïóíêò 2 ÷àñòè 6 ñòàòüè 35 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè ÷åðåç
äîâåðåííûõ ëèö, ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèåé èëè â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé (çà èñêëþ÷å-
íèåì ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Àìóðñêîé îáëàñòè, èíûõ îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì
ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-
ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîä-
íè÷åñêîãî, äà÷íîãî ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè), êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè
îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò èìåíè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ;";
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ñòàâëÿåìûõ â ________________________ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿ-
ùèì Ñîãëàøåíèåì;

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

íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïîðÿäêîì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, â òîì ÷èñëå:

4.3.8.1. _____________________________________;
4.3.8.2. _____________________________________________.
4.4.Ïîëó÷àòåëü âïðàâå:
4.4.1. íàïðàâëÿòü â _______________________________ ïðåäëî-

æåíèÿ (Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí) î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ íåîá-
õîäèìîñòè èçìåíåíèÿ ðàçìåðà Ñóáñèäèè ñ ïðèëîæåíèåì èíôîðìà-
öèè, ñîäåðæàùåé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äàííî-
ãî èçìåíåíèÿ;

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

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

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

ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ Ñòîðîíû íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

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

5.2.1. __________________________________________;
5.2.2. _______________________________________________.
VI. Èíûå óñëîâèÿ
6.1. Èíûå óñëîâèÿ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ:
6.1.1. ___________________________________________;
6.1.2. _____________________________________________.
VII. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â ñâÿçè ñ èñïîë-

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

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

7.3. Èçìåíåíèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ïóíêòà 4.2.1. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí è îôîðìëÿåòñÿ â âèäå äîïîë-
íèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ.

7.4. Ðàñòîðæåíèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ âîçìîæíî â ñëó÷àå:
7.4.1. ðåîðãàíèçàöèè èëè ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ïîëó÷àòå-

ëÿ;
7.4.2. íàðóøåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðå-

äîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè è íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì;

7.4.3. ____________________________________________;
7.5. Ðàñòîðæåíèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ â îäíîñòîðîííåì

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

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

7.6.1. çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè ëèáî
âðó÷åíèåì ïðåäñòàâèòåëåì îäíîé Ñòîðîíû ïîäëèííèêîâ äîêóìåí-
òîâ, èíîé èíôîðìàöèè ïðåäñòàâèòåëþ äðóãîé Ñòîðîíû;

7.6.2. ________________________________________.

7.7. Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå çàêëþ÷åíî Ñòîðîíàìè â ôîðìå:
7.7.1. áóìàæíîãî äîêóìåíòà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, ïî îäíîìó

ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.
VIII. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Ñòîðîí

Сокращенное наименование Сокращенное наименование
_______________________________ Получателя

(Комитет, Управления, иного органа)

Наименование __________________

_______________________________

(Комитета, Управления, иного органа)
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 

России, БИК

Наименование учреждения 

Банка России, БИК
Расчетный счет Расчетный счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 

котором открыт лицевой счет

Лицевой счет

Наименование Получателя

IX. Ïîäïèñè Ñòîðîí

Сокращенное наименование Сокращенное наименование

_______________________________
_

Получателя

(Комитета, Управления,

иного органа)

___________/_________________ ___________/_______________
_

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

Ïðèëîæåíèå 1
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" è ____________________________
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì

óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè

Ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè

№ 

п/п

Наимено

вание 

показате

ля

Наименование 

проекта 

(мероприятия)

Наименова

ние Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя

Срок, на 

который 

запланировано 

достижение 

показателя

1 2 3 4 5 6

Ðóêîâîäèòåëü Ïîëó÷àòåëÿ
(óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) _________       ______       ______________
(äîëæíîñòü)  (ïîäïèñü)       (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü _____________ ______________ _________
(äîëæíîñòü) (ÔÈÎ)      (òåëåôîí)
"__" ___________ 20__ ã.

Ïðèëîæåíèå 2
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî

îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" è ____________________________

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè

ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïðèñìîòðó
è óõîäó çà äåòüìè

5. Ñòàòüþ 35 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 6.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"6.2. Åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, äåïóòàò
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ïðåäñòàâëÿåò ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à
òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé Ãóáåðíàòîðó Àìóðñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè.";

6. Ñòàòüþ 35 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 6.3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"6.3. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè äåïóòàòîì ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà, ïðîâîäèòñÿ ïî ðåøåíèþ Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè.";

7. Ñòàòüþ 35 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 6.4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"6.4. Ïðè âûÿâëåíèè â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè, ïðîâåäåííîé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÷àñòüþ 7.2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ôàêòîâ íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñ-
ïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà N230-ÔÇ
"Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 7 ìàÿ 2013 ãîäà N79-ÔÇ "Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå
ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçî-
âàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè", Ãóáåðíàòîð
Àìóðñêîé îáëàñòè îáðàùàåòñÿ ñ çàÿâëåíèåì î äîñðî÷íîì ïðåêðà-
ùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà â ãîðîäñêîé Ñîâåò
èëè â ñóä.";

8. Ñòàòüþ 35 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 6.5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"6.5. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëåííûå äåïóòàòàìè ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà, ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà
Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåð-
íåò" è (èëè) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñðåäñòâàì ìàññîâîé
èíôîðìàöèè â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè.";

9. Ñòàòüþ 36 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "4.
Âñòðå÷è äåïóòàòà ñ èçáèðàòåëÿìè ïðîâîäÿòñÿ â ïîìåùåíèÿõ, ñïåöè-
àëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ, à òàêæå íà âíóòðèäâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ
ïðè óñëîâèè, ÷òî èõ ïðîâåäåíèå íå ïîâëå÷åò çà ñîáîé íàðóøåíèå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, òðàíñïîðòíîé èëè
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ñâÿçè, ñîçäàíèå ïîìåõ äâèæåíèþ ïå-
øåõîäîâ è (èëè) òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ëèáî äîñòóïó ãðàæäàí ê
æèëûì ïîìåùåíèÿì èëè îáúåêòàì òðàíñïîðòíîé èëè ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû. Óâåäîìëåíèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóð-
ñêîé îáëàñòè èëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê î òàêèõ âñòðå÷àõ íå òðåáóåòñÿ. Ïðè ýòîì äåïóòàò âïðàâå
ïðåäâàðèòåëüíî ïðîèíôîðìèðîâàòü óêàçàííûå îðãàíû î äàòå è
âðåìåíè èõ ïðîâåäåíèÿ.";

10.Ñòàòüþ 36 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "5.
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëÿþò
ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå ìåñòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷ äåïóòàòîâ ñ
èçáèðàòåëÿìè, à òàêæå îïðåäåëÿþò ïåðå÷åíü ïîìåùåíèé, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ
ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷ äåïóòàòîâ ñ èçáèðàòåëÿìè, è ïîðÿäîê èõ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ.";

11.Ñòàòüþ 36 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "6.
Âñòðå÷è äåïóòàòà ñ èçáèðàòåëÿìè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè î ñîáðàíèÿõ, ìèòèíãàõ, äåìîíñòðàöèÿõ, øåñòâèÿõ è ïèêåòèðîâà-
íèÿõ.";

12.Ñòàòüþ 36 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "7.
Âîñïðåïÿòñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè èëè ïðîâåäåíèþ âñòðå÷ äåïóòàòà ñ
èçáèðàòåëÿìè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ, îïðåäåëÿåìîãî
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ñîáðàíèÿõ, ìèòèíãàõ,
äåìîíñòðàöèÿõ, øåñòâèÿõ è ïèêåòèðîâàíèÿõ, âëå÷åò çà ñîáîé àäìè-

íèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.";

13.Ïóíêò "ã" ÷àñòè 1 ñòàòüè 38 ïîñëå öèôð "7.1" äîïîëíèòü
öèôðàìè "7.2";

14. ×àñòü 3 ñòàòüè 39 äîïîëíèòü àáçàöåì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: "Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè ñ
çàÿâëåíèåì î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà äíåì ïîÿâëåíèÿ îñíîâàíèÿ äëÿ äîñðî÷íîãî ïðåêðàùå-
íèÿ ïîëíîìî÷èé ÿâëÿåòñÿ äåíü ïîñòóïëåíèÿ â ãîðîäñêîé Ñîâåò äàííî-
ãî çàÿâëåíèÿ.";

15.Â àáçàöå 4 ÷àñòè 7 ñòàòüè 43:
1) ñëîâà "Ãëàâà ãîðîäà äîëæåí" èñêëþ÷èòü;
2) ñëîâà "è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè" çàìåíèòü ñëîâà-

ìè ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà N230-ÔÇ "Î
êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 7 ìàÿ 2013 ãîäà N79-ÔÇ "Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå
ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçî-
âàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè".";

16. Ñòàòüþ 43 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 7.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7.1. Åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, Ãëàâà
ãîðîäà ïðåäñòàâëÿåò ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
Ãóáåðíàòîðó Àìóðñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
Àìóðñêîé îáëàñòè.";

17. Ñòàòüþ 43 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 7.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7.2. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè Ãëàâîé ãîðîäà, ïðîâîäèò-
ñÿ ïî ðåøåíèþ Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè.";

18. Ñòàòüþ 43 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 7.3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7.3. Ïðè âûÿâëåíèè â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè, ïðîâåäåííîé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÷àñòüþ 7.2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ôàêòîâ íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñ-
ïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà N230-ÔÇ
"Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 7 ìàÿ 2013 ãîäà N79-ÔÇ "Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå
ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçî-
âàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè", Ãóáåðíàòîð
Àìóðñêîé îáëàñòè îáðàùàåòñÿ ñ çàÿâëåíèåì î äîñðî÷íîì ïðåêðà-
ùåíèè ïîëíîìî÷èé Ãëàâû ãîðîäà â ãîðîäñêîé Ñîâåò èëè â ñóä.";

19. Ñòàòüþ 43 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 7.4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7.4. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëåííûå Ãëàâîé ãîðîäà,
ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è (èëè) ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïî-
ðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.";

20. Àáçàö 2 ÷àñòè 8 ñòàòüè 43 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè ÷åðåç
äîâåðåííûõ ëèö, ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèåé èëè â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé (çà èñêëþ÷å-
íèåì ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Àìóðñêîé îáëàñòè, èíûõ îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì
ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-
ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîä-
íè÷åñêîãî, äà÷íîãî ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè), êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôå-
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4.1.4.2. èíûå ïîêàçàòåëè:
4.1.4.2.1. ______________________________________;
4.1.4.2.2. __________________________________________.
4.1.5. îñóùåñòâëÿòü îöåíêó äîñòèæåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ïîêàçàòå-

ëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è (èëè) èíûõ ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ
Ïîñòàíîâëåíèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èëè _____________________
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1.4.

(Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì) íàñòîÿùåãî Ñîãëà-
øåíèÿ íà îñíîâàíèè:

4.1.5.1. îò÷åòà(îâ) î äîñòèæåíèè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ðå-
çóëüòàòèâíîñòè ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè N2 ê
íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåéñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòî-
ÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, ïðåäñòàâëåííîãî(ûõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
4.3.3.1 íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

4.1.5.2. ___________________________________________;
4.1.6. îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì Ïîëó÷àòåëåì

ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè, óñòàíîâëåí-
íûõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíè-
åì, â òîì ÷èñëå â ÷àñòè äîñòîâåðíîñòè ïðåäñòàâëÿåìûõ Ïîëó÷àòå-
ëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì ñâåäåíèé, ïóòåì
ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ è (èëè) âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê íà îñíîâàíèè:

4.1.6.1. äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ Ïîëó÷àòåëåì ïî çàïðî-
ñó ___________________________________â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
4.3.4.

(Êîìèòåòå, Óïðàâëåíèÿ, èíîãî îðãàíà)
íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;
4.1.6.2. _______________________________________________.
4.1.7. â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ __________________________ èëè
(Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì)
ïîëó÷åíèÿ îò îðãàíà ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ èíôîðìàöèè î

ôàêòå(àõ) íàðóøåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðå-
äîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèè è íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì, â òîì ÷èñëå óêàçàíèÿ â
äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ Ïîëó÷àòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòî-
ÿùèì Ñîãëàøåíèåì, íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé íàïðàâëÿòü Ïîëó÷àòå-
ëþ òðåáîâàíèå îá îáåñïå÷åíèè âîçâðàòà Ñóáñèäèè â ìåñòíûé
áþäæåò â ðàçìåðå è â ñðîêè, îïðåäåëåííûå â óêàçàííîì òðåáîâà-
íèè;

4.1.8. â ñëó÷àå åñëè Ïîëó÷àòåëåì íå äîñòèãíóòû çíà÷åíèÿ
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è (èëè) èíûå ïîêàçàòåëè, óñòàíîâëåí-
íûå Ïîðÿäêîì ïðåäîñ òàâëåíèÿ ñóáñèäèè èëè
_________________________

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

ìåíÿòü øòðàôíûå ñàíêöèè, ðàññ÷èòûâàåìûå ïî ôîðìå, óñòàíîâ-
ëåííîé â ïðèëîæåíèè N3 ê íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåéñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, ñ îáÿçàòåëüíûì
óâåäîìëåíèåì Ïîëó÷àòåëÿ â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ;

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

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

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

4.1.11.1. _________________________________________;
4.1.11.2. __________________________________________.
4.2. ________________________________________ âïðàâå:
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
4.2.1. ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá èçìåíåíèè óñëîâèé íàñòîÿùåãî

Ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè è ïðåäëîæå-
íèé, íàïðàâëåííûõ Ïîëó÷àòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.4.1.
íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, âêëþ÷àÿ óìåíüøåíèå ðàçìåðà Ñóáñèäèè,
à òàêæå óâåëè÷åíèå ðàçìåðà Ñóáñèäèè ïðè íàëè÷èè íåèñïîëüçî-
âàííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.1.

íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, è ïðè óñëîâèè ïðåäîñòàâëåíèÿ Ïîëó÷àòå-
ëåì èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíî-
âàíèå äàííîãî èçìåíåíèÿ;

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

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

4.2.3. çàïðàøèâàòü ó Ïîëó÷àòåëÿ äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ,
íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì Ïîëó÷à-
òåëåì ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè, óñòà-
íîâëåííûõ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè è íàñòîÿùèì Ñî-
ãëàøåíèåì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1.6. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøå-
íèÿ;

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

4.2.4.1. ___________________________________________.
4.3. Ïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ:
4.3.1. ïðåäñòàâëÿòü â ___________ äîêóìåíòû, óñòàíîâëåííûå
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
ïóíêòîì(àìè) 3.1.2., __________ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;
4.3.2.îáåñïå÷èâàòü äîñòèæåíèå çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòà-

òèâíîñòè è (èëè) èíûõ ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ Ïîðÿäêîì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èëè _____________________________ â ñîîò-
âåòñòâèè

(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì) ñ ïóíêòîì 4.1.4. íàñòî-
ÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

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

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

_____________________________;
(ìåñÿö, êâàðòàë, ãîä)
4.3.3.2. èíûå îò÷åòû:
4 . 3 . 3 . 2 . 1 .

__________________________________________________.
4.3.4. íàïðàâëÿòü ïî çàïðîñó
________________________________ äîêóìåíòû
(Êîìèòåòà, Óïðàâëåíèÿ, èíîãî îðãàíà) è èíôîðìàöèþ, íåîá-

õîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà,
öåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 4.2.3. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî çàïðîñà;

4.3.5. â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ îò _____________________________
òðåáîâàíèÿ â (Êîìèòåòà, Óïðàâëåíèÿ, èíîãî îðãàíà) ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 4.1.7. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ:

4.3.5.1. óñòðàíÿòü ôàêò(û) íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà, öåëåé è óñëî-
âèé ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè â ñðîêè, îïðåäåëåííûå â óêàçàííîì
òðåáîâàíèè;

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

4.3.6. âîçâðàùàòü â ìåñòíûé áþäæåò ñðåäñòâà â ðàçìåðå,
îïðåäåëåííîì ïî ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹ ___ ê
íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåéñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòî-
ÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ

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

ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1.8. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â ñðîê,
óñòàíîâëåííûé __________________________________ â óâåäîìëå-
íèè î ïðèìåíåíèè (Êîìèòåòîì, Óïðàâëåíèåì, èíûì îðãàíîì)

øòðàôíûõ ñàíêöèé;
4.3.7. îáåñïå÷èâàòü ïîëíîòó è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ïðåä-

äåðàëüíûìè çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè îðãà-
íèçàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò èìåíè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;";

21. ×àñòü 1 ñòàòüè 46 äîïîëíèòü ïóíêòîì 13 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: "13) ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñóùå-
ñòâëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1,
7.2 ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå â ñëó÷àå óïðàçäíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ";

22. Ïóíêò 2 ÷àñòè 1.1 ñòàòüè 46 äîïîëíèòü ïðåäëîæåíèåì ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Ïðè ýòîì ïîíÿòèå "èíîñòðàííûå ôèíàíñî-
âûå èíñòðóìåíòû" èñïîëüçóåòñÿ â çíà÷åíèè, îïðåäåëåííîì Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì, óêàçàííûì â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåé ÷àñòè.";

23. Ñòàòüþ 53 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3.1. Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà èçäàåò ïîñòàíîâëåíèÿ è
ðàñïîðÿæåíèÿ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà, ïîäïèñûâàåò ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.";

24. Ïóíêò 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 57.6 Èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: "3) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè
÷åðåç äîâåðåííûõ ëèö, ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèåé èëè â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé (çà
èñêëþ÷åíèåì ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé; ó÷àñòèÿ â
ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîî-
ïåðàòèâîâ, ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî, äà÷íîãî ïîòðåáèòåëü-
ñêèõ êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè; ó÷à-
ñòèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè óêàçàííûìè íåêîììåð-
÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè (êðîìå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè) â êà÷åñòâå
åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èëè âõîæäåíèÿ â ñîñòàâ èõ
êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ñ ðàçðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûì
ïðàâîâûì àêòîì), êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò èìåíè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.".

Íàñòîÿùèå ðåêîìåíäàöèè îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1597
17.07.2017

Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà 10 ñåíòÿáðÿ 2017
ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî 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", ðåøåíèåì 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",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ òåððèòîðèàëü-

íîé è ó÷àñòêîâûìè èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè è ðåøåíèþ âîïðî-
ñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé ê âûáîðàì äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N1).

2. Óòâåðäèòü ïëàí îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå N2).

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-

ëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
17.07.2017 N1597

Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âçàèìîäåéñòâèþ
ñ òåððèòîðèàëüíîé è ó÷àñòêîâûìè

èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè è ðåøåíèþ
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé
è ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà

Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;

Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäå-
ëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû;

Ãîëîäîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà -  ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöè-
îííîãî îòäåëà, ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóïïû;

Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâ-

ëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãóáèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî

îáðàçîâàíèþ è  äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Îëåéíèê Ìàðèíà Âàëåðüåâíà - è.î. íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå

êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ñàðæåâñêèé Äìèòðèé Âàëåðèåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Øàïòàëà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îáùåãî îòäåëà Àäìèíè-

ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Íåñìåëîâà Íàäåæäà Þðüåâíà - íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî

äåëàì  ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê";
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû;
Ëîãâèíîâñêèé Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. Áåëîãîðñê;
Øìàòêî Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ îòäåëà îðãàíè-

çàöèè ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ 35-é Àðìèè (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ);

Ðåâèí Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷ - âîåííûé êîìèññàð ãîðîäà Áåëîãîðñê,
Áåëîãîðñêîãî è Ñåðûøåâñêîãî ðàéîíîâ Àìóðñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ);

Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîð-
ñêèé" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Àíîøêèí Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ
Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Áåëîóñîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ÇÀÃÑ ïî ã.
Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
17.07.2017 N1597

Ïëàí îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ

âûáîðîâ 10 ñåíòÿáðÿ
2017 ãîäà

I. Îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
âûáîðîâ
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Ïîëó÷àòåëü
___________   ____________________   ____________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) (äîëæíîñòü)
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü ________________ _________ _____________
(äîëæíîñòü)   (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî) (òåëåôîí)

Ïðèëîæåíèå 2
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â öåëÿõ

âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè,

ðåàëèçóþùèìè ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã

ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè

Ñïðàâêà î ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè
ïî ñóáñèäèÿì, áþäæåòíûì èíâåñòèöèÿì

è èíûì ñðåäñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì
èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà "__" _________ 20___ ã.

Íàèìåíîâàíèå Ïîëó÷àòåëÿ __________________________

всего в том числе 

просроченна

я

всего в том 

числе 

просрочен

ная

сумма, 

тыс. руб.

из них имеется 

задолженность

сумма, 

тыс. руб.

из них имеется 

задолженность

дата номер

Наименован

ие средств, 

предоставле

нных из 

местного 

бюджета

Постановление Администрации г. Белогорск, в 

соответствии с которым Получателю 

предоставлены средства из местного бюджета

Соглашение (договор), заключенный между главным 

распорядителем средств местного бюджета и Получателем 

на предоставление из местного бюджета средств

Договоры (контракты), заключенные Получателем в 

целях исполнения обязательств в рамках соглашения 

вид дата номер цели 

предоставлен

ия

дата номер

Ðóêîâîäèòåëü
(óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)
____________________  __________________      _____________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü ________________ ________________ _____________
(äîëæíîñòü)  (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)      (òåëåôîí)
"__" ___________ 20__ ã.

Ïðèëîæåíèå 3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â öåëÿõ

âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè,

ðåàëèçóþùèìè ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã

ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè

Ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ
äîõîäîâ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã
ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè

N_________________
ã. _________________              "__" _________ 20__ ã.
(ìåñòî çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ (äîãîâîðà)
____________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-

æåòà, êîòîðîìó êàê ïîëó÷àòåëþ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äîâåäå-
íû ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78.1 ÁÊ)

èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì
_____________________________________________,
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå èëè äðóãîé îðãàí)
â ëèöå __________________________________, äåéñòâóþùåãî íà

îñíîâàíèè
____________________________________________________ñ îä-

íîé ñòîðîíû è________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè)
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïîëó÷àòåëü", â ëèöå
____________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, à òàêæå ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî

ëèöà, ïðåäñòàâëÿþùåãî Ïîëó÷àòåëÿ, èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________,
(ðåêâèçèòû óñòàâà îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè,
____________________________________________________________________

èëè èíîé óïîëíîìî÷èâàþùèé äîêóìåíò)
ñ äðóãîé ñòîðîíû, äàëåå èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", â ñîîòâåòñòâèè

ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
______________________________________,
(íàèìåíîâàíèå Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
____________________________________________________________________
èç ìåñòíîãî áþäæåòà Ïîëó÷àòåëþ, óòâåðæäåííûìè(ûì) Ïîñòà-

íîâëåíèÿìè(åì) Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "__"
__________20__ ã. N___ (äàëåå - Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè), çàêëþ÷èëè íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå î íèæåñëåäóþùåì:

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

íèå èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà 20__ ãîä ñóáñèäèè:
1.1.1. â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ Ïîëó÷àòå-

ëÿ, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì óñëóãè ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè
(äàëåå - Ñóáñèäèÿ);

1.1.2. â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ïîëó÷àòåëåì ñëåäóþùèõ ïðîåêòîâ
(ìåðîïðèÿòèé):

1.1.2.1. __________________;
1.1.2.2. __________________________________________.
II. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè
2.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèìèòàìè áþä-

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

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

_______ (___________________) ðóáëåé - ïî êîäó ÁÊ ______;
(ñóììà ïðîïèñüþ)       (êîä ÁÊ)
III. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Ñóáñèäèè
3.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðå-

äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè:
3.1.1. íà öåëè, óêàçàííûå â ðàçäåëå I íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;
3.1.2. ïðè ïðåäñòàâëåíèè Ïîëó÷àòåëåì â ______________________
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò îêàçàíèÿ óñëóãè ïî ïðî-

ñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè Ïîëó÷àòåëåì (òàáåëÿ ïîñåùåíèÿ) íåäîïî-
ëó÷åííûõ äîõîäîâ, íà âîçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Ñóáñè-
äèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è íàñòî-
ÿùèì Ñîãëàøåíèåì, à òàêæå èíûõ äîêóìåíòîâ, îïðåäåëåííûõ Êîìè-
òåòîì, Óïðàâëåíèåì;

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

3.2.1. ____________________________________________;
3.2.2. ______________________________________________.
3.3. Ïåðå÷èñëåíèå Ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ îäèí ðàç â ìåñÿö

íà ñ÷åò Ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé â ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, íå
ïîçäíåå 10 ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðåäñòàâëåíèÿ
Ïîëó÷àòåëåì â ____________________________________ äîêóìåí-
òîâ,

(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí (îðãàíèçàöèþ) óêàçàííûõ â
ïóíêòå 3.1.2 íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

IV. Âçàèìîäåéñòâèå Ñòîðîí
4.1. ___________________________________ îáÿçóåòñÿ:
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå, èíîé îðãàí)
4.1.1. îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå Ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ

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

êóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå(àõ) 3.1.2., __________ íàñòîÿùåãî
Ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå íà ñîîòâåòñòâèå èõ Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèè, â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ îò
Ïîëó÷àòåëÿ;

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

4.1.4. óñòàíàâëèâàòü:
4.1.4.1. ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè â ïðèëîæåíèè N1 ê íà-

ñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, ÿâëÿþùåìóñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòî-
ÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;

№№ Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Пресс-служба Главы 

(М.А. Зингер)

Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

 О.М. Сапожникова

Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

(Э.С. Волошина)

Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

О.М. Сапожникова

Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

(Э.С. Волошина)

1.3. Подготовка и публикация в 
газете «Белогорский вестник» 
постановления Администрации 
г. Белогорск «О размещении 
агитационных материалов в 
период предвыборной 
кампании по выборам 
депутатов Белогорского 
городского Совета народных 
депутатов 10 сентября 2017 
года» 

19 июля 2017 
года 

1.1. Организация информирования 
населения через СМИ по 
вопросам организации и 
проведения выборов 

Весь период 

1.2. Подготовка и публикация в 
газете «Белогорский вестник» 
постановления Администрации 
г. Белогорск «О мерах по 
обеспечению подготовки и 
проведения выборов 10 
сентября  2017 года» 

19 июля 2017 
года 

Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

О.М. Сапожникова

Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

(Э.С. Волошина)

09 августа Заместитель Главы по 
экономике 

2017 года  В.В. Дацко 
Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

О.М. Сапожникова

 1.5 Подготовка и публикация в 
газете «Белогорский вестник»  
постановления Администрации 
г. Белогорск «О торговом 
обслуживании избирателей на 
избирательных участках в день 
выборов»

1.4. Подготовка и публикация в 
газете «Белогорский вестник» 
постановления Администрации 
г. Белогорск  «Об утверждении 
перечня помещений для 
проведения агитационных 
публичных мероприятий в 
форме собраний»

26 июля 2017 
года

II. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ
№№ Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Не позднее Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

11 июля 2017 
года 

(Э .С . Волошина)

Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

(Э .С . Волошина)

Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

(Э .С . Волошина)

2.2. Информирование 
избирательных комиссий об  
изменениях в  ранее 
представленных для 
составления списков 
избирателей  сведениях об 
избирателях 

Еженедельно со 
дня 
предоставления 
сведений 

2.3. Направление  в  
территориальную  комиссию  
сведений  об избирателях для 
уточнения списков  
избирателей  

С  21августа по 
02 сентября 
2017 года - 
каждые три 
дня, с 03 
сентября 2017 
года до дня 
голосования – 
ежедневно 

2.1. Предоставление сведений  об 
избирателях в ТИК  для 
составления списков 
избирателей  

До 10 августа Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

2017 года  О.М. Сапожникова

Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

(Э.С. Волошина)

Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

 О.М. Сапожникова

Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

(Э.С. Волошина)

 Не позднее 24  
июля 2017 года  

2.6. Подготовка и публикация в 
газете «Белогорский вестник» 
постановления Администрации 
г. Белогорск «О внесении 
изменений в постановление от 
18.06.2015 № 1058 «Об 
образовании единых  
избирательных участков, 
участков  референдума для 
проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, 
участников референдума на 
территории муниципального 
образования г. Белогорск» 

26 июля 2017 
года   

2.4. Проведение совещания с 
руководителями учреждений 
государственной, 
муниципальной собственности, 
где будут расположены 
избирательные участки. 
Согласование вопросов, 
связанных с созданием 
условий для работы 
участковых избирательных 
комиссий и проведением 
выборов в день голосования 

2.5. Подготовка списков 
избирательных участков с 
указанием их номеров, границ, 
мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, 
помещений для голосования и 
номеров телефонов участковых 
избирательных комиссий 

III. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé è ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü âûáîðîâ

№№ Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

До 01 августа Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

2017 года О.М. Сапожникова

До 01 августа Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

2017 года  (Э.С. Волошина)

Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

О.М. Сапожникова

До 10 августа Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

2017 года  (Э.С. Волошина)

3.3. Согласование с МО МВД 
России «Белогорский» 
вопросов обеспечения охраны 
правопорядка на 
избирательных участках 

До 01 сентября  
2017 года

3.4. Подготовка распоряжения «Об 
обеспечении автотранспортом 
городской и участковых 
избирательных комиссий 
накануне и в день выборов» 

3.1. Подготовка и направление на 
имя руководителей 
хозяйствующих субъектов 
отношения с просьбой о 
предоставлении помещений 
для работы участковых 
избирательных комиссий

3.2. Составление сводных перечней 
недостающего оборудования, 
материалов, работ, услуг, 
необходимых для приведения в 
соответствие с нормативными 
требованиями 
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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
èíòîêñèêàöèåé), ïîëó÷àþùèõ óñëóãó ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà îïðå-
äåëåííûé ïåðèîä;

Ï - ïîñåùàåìîñòü âîñïèòàííèêîì, ðàññ÷èòûâàåìàÿ â ðàáî÷èõ
äíÿõ çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä;

ÐÏ2 - ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, óñòàíîâëåííûé äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ ïðåáûâàíèÿ 12 ÷àñîâ.

2.4.2. Îáúåì ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿåìûé ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè
ïî ðàñõîäàì íà äåòåé ïî ï.3.2. ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñêà îò 20.12.2013 N2364 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î ïîðÿäêå âçèìàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà
ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, îñâàèâàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðî-
ãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ" íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä
îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

S2 = Â2 õ Ï õ (ÐÏ1 õ 0,5)
S2 - îáúåì ñóáñèäèè;
Â2 - ÷èñëî âîñïèòàííèêîâ, ïîëó÷àþùèõ óñëóãó ïî ïðèñìîòðó è

óõîäó çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä, èìåþùèõ ëüãîòó ïî îïëàòå â ðàçìå-
ðå 50% îò ñòîèìîñòè äíÿ ïðåáûâàíèÿ (äåòè ðàáîòíèêîâ (òåõíè÷åñêî-
ãî ïåðñîíàëà) ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé);

Ï - ïîñåùàåìîñòü âîñïèòàííèêîì, ðàññ÷èòûâàåìàÿ â ðàáî÷èõ
äíÿõ çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä;

ÐÏ1 - ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, óñòàíîâëåííûé äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ ïðåáûâàíèÿ 10 ÷àñîâ.

S2=Â2 õ Ï õ (ÐÏ2õ 0,5)
S2 - îáúåì ñóáñèäèè;
Â2 - ÷èñëî âîñïèòàííèêîâ, ïîëó÷àþùèõ óñëóãó ïî ïðèñìîòðó è

óõîäó çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä, èìåþùèõ ëüãîòó ïî îïëàòå â ðàçìå-
ðå 50% îò ñòîèìîñòè äíÿ ïðåáûâàíèÿ (äåòè ðàáîòíèêîâ (òåõíè÷åñêî-
ãî ïåðñîíàëà) ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé);

Ï - ïîñåùàåìîñòü âîñïèòàííèêîì, ðàññ÷èòûâàåìàÿ â ðàáî÷èõ
äíÿõ çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä;

ÐÏ2 - ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, óñòàíîâëåííûé äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ ïðåáûâàíèÿ 12 ÷àñîâ.

2.5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ.
2.5.1. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü íà îñíîâàíèè ïîäàííûõ äîêóìåí-

òîâ, â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé, çàêëþ÷àåò ñ ïðåòåíäåíòîì íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ñîãëàøåíèå, â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ:

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

ñóáñèäèè;
- ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé;
- ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè (ïðè íåîáõîäèìîñòè).
Òèïîâàÿ ôîðìà ñîãëàøåíèÿ ïðåäñòàâëåíà â ïðèëîæåíèè 3 ê

íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.6. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå

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

2.6.1. ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü íåèñïîëíåí-
íàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ,
ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ;

2.6.2. ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü ïðîñðî÷åí-
íàÿ çàäîëæåííîñòü ïî âîçâðàòó â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò áþäæåò-
íîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èç êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûì àêòîì, ñóáñè-
äèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé, ïðåäîñòàâëåííûõ, â òîì ÷èñëå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, è èíàÿ ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåí-
íîñòü ïåðåä ñîîòâåòñòâóþùèì áþäæåòîì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èç êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñè-
äèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûì àêòîì;

2.6.3. ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå
ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà.

2.7. Ñðîêè ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè.

2.7.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â
ïðåäåëàõ îáúåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðè óñëîâèè íàëè÷èÿ ñðåäñòâ íà
ñ÷åòàõ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè, îòêðûòûé â ÓÔÊ ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, íå ïîçäíåå äåñÿòîãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå ïðèíÿòèÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ èì äîêóìåí-
òîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â ñðîêè, óñòàíîâ-
ëåííûå ïóíêòîì 2.2.1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ðåøåíèÿ.

3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè åæåìåñÿ÷íî, â ñðîê äî 5 ÷èñëà ìåñÿ-

öà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ïðåäîñòàâëÿåò ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòå-
ëþ ñâåäåíèÿ î ðàñõîäîâàíèè ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíè-

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

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

4.3. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò ñóáñèäèè â òå÷å-
íèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ
ïî ðåêâèçèòàì è êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè, óêàçàííûì â
òðåáîâàíèè.

Â ñëó÷àå îòêàçà îò âîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêà-
íèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

4.4. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèè, ïðå-
äîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, íåñåò ïîëó÷à-
òåëü ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Íàðóøåíèå ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ñîîòâåòñòâèè ñ
Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ.

Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íå äîñòèãíóòû çíà÷åíèÿ
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè, óñòàíîâëåííûõ ñîãëàøåíèåì, ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïðèìåíÿåò ïðè íåîáõîäèìîñòè øòðàôíûå ñàíêöèè,
ðàññ÷èòûâàåìûå ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè ê ñîãëà-
øåíèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

4.5. Íå èñïîëüçîâàííûé â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòå-
ëåì ñóáñèäèè îñòàòîê ñóáñèäèè ïîäëåæèò âîçâðàòó â äîõîä áþäæåòà
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå 1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â öåëÿõ

âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíûìè
îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðåàëèçóþùèìè

ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè
ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïðèñìîòðó

è óõîäó çà äåòüìè

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè Ñóáñèäèè

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

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

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

ïðèëàãàåòñÿ.
Ïðèëîæåíèå: íà __ë. â åä. ýêç.

С 01 августа Заместитель Главы по 
вопросам местного 
самоуправления 

2017 года  О.М. Сапожникова

Организационный 
отдел Администрации  
г. Белогорск 

(Э.С. Волошина) 

3.5. Согласование с отделом 
надзорной деятельности по        
г. Белогорску и Белогорскому 
району УНД ГУ МЧС России 
по Амурской области вопросов 
обеспечения контроля 
пожарной безопасности в 
период подготовки и 
проведения выборов, проверки 
состояния противопожарной 
безопасности на участках 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1598
17.07.2017

Î ðàçìåùåíèè àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 10 ñåíòÿáðÿ
2017 ãîäà

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàí-
òèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 29 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáî-
ðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îò 19 èþíÿ 2017 ãîäà
N59/56 "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåäüìîãî ñîçûâà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðåäâûáîðíîé

àãèòàöèè îñóùåñòâëÿòü â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

2. Çàïðåùàåòñÿ âûâåøèâàòü (ðàñêëåèâàòü, ðàçìåùàòü) ïðåäâûáîð-
íûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû íà ïàìÿòíèêàõ, îáåëèñêàõ, ñîîðóæåíèÿõ
è ïîìåùåíèÿõ, èìåþùèõ èñòîðè÷åñêóþ, êóëüòóðíóþ èëè àðõèòåêòóðíóþ
öåííîñòü, à òàêæå â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è íà ðàññòîÿíèè
ìåíåå 50  ìåòðîâ îò âõîäà â íèõ.

3. Äåìîíòàæ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî îêîí÷àíèè ïðåäâûáîð-
íîé êàìïàíèè ïðîèçâåñòè ÷åðåç óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé êàíäè-
äàòîâ ñ ïðèâåäåíèåì ìåñò èõ ðàçìåùåíèÿ â íàäëåæàùèé ïîðÿäîê.

4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà

çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì. Ñà-
ïîæíèêîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.07.2017  N1598

Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ïî âûáîðàì
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà

№№
п/п

НУЗ «Отделенческая 
больница на ст. Белогорск» 

ОАО «РЖД»,
ул. Ударная, 24

Номер 
участк

а 

Центр голосования 
избирательного участка 

Место размещения 
стенда 

1.     201 ул. Ленина, 19 – 
Ударная, 23

2.     202 МКУ «Комитет по 
образованию и  делам 
молодежи Администрации      

г. Белогорск», ул. 
Партизанская, 26

ул. Кирова, 68 

3.     203 МАОУ «Школа № 200», ул. 
Ленина, 16

ул. Ленина, 61 

4.     204 МАОУ «Гимназия №1 города 
Белогорск», ул. Садовая, 9

КРЦ «Кристалл», 
ул. Кирова, 91 

5.     205 МАОУ СШ  № 17, ул. 

Ленина,100

ул. Ленина, 66  

6.     206 МАОУ «Гимназия № 1 
города Белогорск», ул. 

Красноармейская, 6

ул. Кирова, 125 

7.     207 Ул. 9 мая, 2 ул. 9 мая, 17 

8.     208 ГС(К)ОАУ школа-интернат 
№ 10, ул. 50 лет Комсомола, 
24

ул. 50 лет 
Комсомола, 16 

9.     209 МАОУ «Школа № 3 города 
Белогорск», ул. 50 лет 
Комсомола, 35А

ул. 50 лет 
Комсомола, 5 

10.  210 МАДОУ «ДС № 17 города 
Белогорск», ул. Кирова, 249/2

ул. Чехова, 46 

11.  211 Дом культуры м-на 
«Амурсельмаш», пер. 
Летний, 21

ул. Луценко, 8

12.  212 Общежитие отделения №4 
ГПОАУ Амурского колледжа 
сервиса и торговли, ул. 9 
Мая, 212А

 ул. 9 мая, 217/2 

13.  213 Административное здание 
ИП Гуров А.М., ул. 
Раздольная, 2А

ул. Кирова, 227

14.  214 МАОУ «Школа № 5 города 

Белогорск», ул. Ломоносова, 
18

ул. Чехова, 47 

15.  215 ГПОАУ «Амурский 
многофункциональный центр 
профессиональных 

квалификаций», ул. Кирова, 
267 

ул. Кирова, 293 

16.  216 МАУ ДО «ДЮСШ № 2            
г. Белогорск», ул. 
Производственная, 11

ул. 50 лет 
Комсомола, 131  

17.  217 Ул. Шевченко, 63 ул. Невского, 4 

18.  218 МАОУ «Школа № 10 города 
Белогорск», ул. Никольское 

шоссе, 65А

ул. Транспортная, 
61 

19.  219 МАОУ «Школа № 201 
города Белогорск», ул. 
Благовещенская, 16

ул. 
Международная, 52 

20.  220 МАУ ДО ДЮСШ 
«Белогорец», ул. 

Калининская, 57

ул. Сосновая, 2 

21.  221 МАОУ «Школа № 4 города 
Белогорск», ул. Никольское 
шоссе, 31

ул. Никольское 
шоссе, 40   
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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
óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè, îñâàèâàþùèìè îñíîâíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå -
âîñïèòàííèêè).

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé
îñíîâå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ áþäæåòà â
ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóá-
ñèäèé.

1.3. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ îñóùåñòâëåíèå
ïîääåðæêè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî
ïðèñìîòðó è óõîäó çà âîñïèòàííèêàìè, ïîñðåäñòâîì âîçìåùåíèÿ
íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíè-
çàöèÿì, ðåàëèçóþùèì ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò
îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà âîñïèòàííèêàìè.

1.4. Ñóáñèäèè èñïîëüçóþòñÿ ïîëó÷àòåëÿìè íà ñëåäóþùèå öåëè:
1.4.1. ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ïîòðåáëÿåìûõ â ïðîöåñ-

ñå îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó;
1.4.2. âîçìåùåíèå çàòðàò ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ, îñóùå-

ñòâëÿþùèõ óñëóãè ïî ïðèñìîòðó è óõîäó;
1.4.3. ïðèîáðåòåíèå ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ è îñíîâíûõ ñðåäñòâ,

íåîáõîäèìûõ äëÿ îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïðèñìîòðó è
óõîäó, çà èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

1.5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþ-
ùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

1.6. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëü-
íûì îðãàíèçàöèÿì, ðåàëèçóþùèìè ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå -
ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè).

Êðèòåðèÿìè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå
ñîâîêóïíîñòè ñëåäóþùèõ òðåáîâàíèé:

1.6.1. ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé î ÷èñëåííîñòè âîñïèòàííèêîâ,
ïîëó÷àþùèõ óñëóãè ïî ïðèñìîòðó è óõîäó ó ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè,
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ðåàëèçóþùèõ
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

1.6.2. èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ïî öåëåâî-
ìó íàçíà÷åíèþ;

1.6.3. åæåìåñÿ÷íîå ïðåäîñòàâëåíèå ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äî 05
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ìåñÿöåì, îò÷åòîâ î ñïèñî÷-
íîì ñîñòàâå äåòåé, èõ ïîñåùàåìîñòè çà îò÷åòíûé ïåðèîä;

1.6.4. îòñóòñòâèå ôàêòîâ íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè ðàíåå ïðåäîñòàâëåííûõ ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê;

1.6.5. íàëè÷èå ñîãëàñèÿ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñîâî-
ãî êîíòðîëÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ èì óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñè-

äèè:
- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîäïèñàííîå ðóêîâîäè-

òåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì) ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè (Ïðèëîæå-
íèå N1);

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îêàçàíèå óñëóãè ïî ïðèñìîòðó è
óõîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ñò. 65 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2012
N273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ï.3.2.
ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà îò 20.12.2013
N2364 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âçèìàíèÿ è ðàñõî-
äîâàíèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, îñâàè-
âàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ", çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (òàáåëÿ ïîñåùåíèÿ);

- ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì),
ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè
ïîëó÷àòåëÿ, à òàêæå ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî ïîëó÷àòåëü

íàõîäèòñÿ (íå íàõîäèòñÿ) â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè,
èìååò (íå èìååò) îãðàíè÷åíèé íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ÷òî â îòíîøåíèè ïîëó÷àòåëÿ âîçáóæäåíî (íå âîçáóæäåíî)
ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå);

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

- ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè ïî ñóáñèäèÿì, áþäæåòíûì èíâåñòèöèÿì è èíûì ñðåä-
ñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì èç ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ
(äîãîâîðàìè (ñîãëàøåíèÿìè) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, áþäæåò-
íûõ èíâåñòèöèé) ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 2 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó.

Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî çàïðàøèâàåò, èñïîëüçóÿ
ìåæâåäîìñòâåííîå èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå, äîêóìåíòû è
(èëè) èíôîðìàöèþ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå, íàõîäÿùèåñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè,
èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, åñëè òàêèå äîêóìåíòû íå áûëè
ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.

2.2. Ïîðÿäîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ.
2.2.1. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.1. íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ íà
ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è âîçìîæíîñòè ñîáëþäåíèÿ
ïîðÿäêà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé.

2.2.2. Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè óñëîâèÿì,
óñòàíîâëåííûì ïóíêòàìè 1.6. è 2.6. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ëèáî
ïðåäîñòàâëåíèå íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóí-
êòå 2.1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 10
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íàïðàâëÿåò ïîëó÷à-
òåëþ ñóáñèäèè óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñ
óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà.

2.3. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà.
2.3.1. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè â ïðåäîñ-

òàâëåíèè ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
- íåñîîòâåòñòâèå ïðåäîñòàâëåííûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äîêóìåí-

òîâ òðåáîâàíèÿì, îïðåäåëåííûì ïóíêòîì 2.1. Ïîðÿäêà, èëè íåïðåä-
ñòàâëåíèå (ïðåäîñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå) óêàçàííûõ äîêóìåí-
òîâ;

- íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè èíôîð-
ìàöèè.

2.4. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ñóáñèäèè.
Îáúåì ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåìûé ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè, â öåëÿõ

âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî
ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

2.4.1. Îáúåì ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿåìûé ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè
ïî ðàñõîäàì íà äåòåé ïî ï.3 ñò. 65 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2012 N273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

S1=B1 x Ï õ ÐÏ1
S1- îáúåì ñóáñèäèè;
B1- ÷èñëî âîñïèòàííèêîâ (äåòè-èíâàëèäû, äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñ-

òàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå äåòè ñ òóáåðêóëåçíîé
èíòîêñèêàöèåé), ïîëó÷àþùèõ óñëóãó ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà îïðå-
äåëåííûé ïåðèîä;

Ï - ïîñåùàåìîñòü âîñïèòàííèêîì, ðàññ÷èòûâàåìàÿ â ðàáî÷èõ
äíÿõ çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä;

ÐÏ1 - ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, óñòàíîâëåííûé äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ ïðåáûâàíèÿ 10 ÷àñîâ.

S1=B1 x Ï õ ÐÏ2
S1- îáúåì ñóáñèäèè;
B1- ÷èñëî âîñïèòàííèêîâ (äåòè-èíâàëèäû, äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñ-

òàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå äåòè ñ òóáåðêóëåçíîé

22.  222 ФГКУ «Дом офицеров 
Белогорского гарнизона», ул. 
Авиационная, 5А

ул. Авиационная, 7

23.  223 Филиал МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск», ул. 
Авиационная, 40 А

ул. Южная, 3 

24.  224 Административно-бытовой 
корпус ООО СК «Мост-
Восток», ул. Авиационная, 56

ул. Мостовая, 1б

25.  225 Здание МУП «Единая служба 

по содержанию дорог и 
благоустройству г. 
Белогорск», ул. Стрелка, 34

ул. Никольское 

шоссе, 170а

26.  227 Здание клуба  с. Низинное, 
ул. Новая, 24

Помещение возле 
здания «Почта 
России»

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-01
20 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, îòâåòñòâåí-
íîå îòíîøåíèå ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì, óìåíèå ïîâåñòè çà ñîáîé
êîëëåêòèâ, òðóäîëþáèå, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Ìåæäóíàðîä-
íîãî æåíñêîãî äíÿ íàãðàäèòü:

- Ïîíîìàðåâó Ðàèñó Èâàíîâíó, ÷ëåíà ÁÃÎÎ "Ñîþç ïåíñèîíå-
ðîâ";

- Äåæóðîâó Íàäåæäó Àíäðååâíó, ÷ëåíà ÁÃÎÎ "Ñîþç ïåíñèîíå-
ðîâ";

- Êðàõìàëþê Ëþáîâü Ëàâðåíòüåâíó, ÷ëåíà ÁÃÎÎ "Ñîþç ïåíñè-
îíåðîâ";

- Êîíåâó Îëüãó Ãåîðãèåâíó, ÷ëåíà ÁÃÎÎ "Ñîþç ïåíñèîíåðîâ";
- Ãðÿçíîâó Ñâåòëàíó Ñàëèìîâíó, ÷ëåíà ÁÃÎÎ "Ñîþç ïåíñèîíå-

ðîâ";
- Öóðà Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó, ÷ëåíà ÁÃÎÎ "Ñîþç ïåíñèîíåðîâ";
- Áóõàíöåâó Ãàëèíó Àëåêñååâíó, ÷ëåíà ÁÃÎÎ "Ñîþç ïåíñèîíå-

ðîâ".
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-

ñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-02
17 ìàðòà 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ íàãðàäèòü:

- Êóðáàòîâó Íàòàëèþ Ñòåïàíîâíó, çàâåäóþùóþ áèáëèîòåêîé-
ôèëèàëîì N6 ÌÁÓ "Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã.
Áåëîãîðñê" - çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, âûñîêèå ïðî-

ôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà, àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è â ÷åñòü Äíÿ ðàáîòíèêà êóëüòóðû;

- Ìûëüíèêîâà Êîíñòàíòèíà Âëàäèìèðîâè÷à, áàëåòìåéñòåðà Îá-
ðàçöîâîé ñàìîäåÿòåëüíîé ñòóäèè ñîâðåìåííîé õîðåîãðàôèè "Ãðà-
öèÿ" ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" - çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä â
ñôåðå êóëüòóðû, ïðîôåññèîíàëèçì, òâîð÷åñêèå äîñòèæåíèÿ â ðàáî-
òå ñ ó÷àñòíèêàìè õîðåîãðàôè÷åñêîãî êîëëåêòèâà "Ãðàöèÿ" è â ÷åñòü
Äíÿ ðàáîòíèêà êóëüòóðû;

- Ñåðêèíó Ëþäìèëó Þðüåâíó, ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî àâ-
òîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ øêî-
ëà èñêóññòâ" - çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðîôåññèîíà-
ëèçì öåëåíàïðàâëåííóþ ðàáîòó ïî ñîõðàíåíèþ òðàäèöèé àêàäåìè-
÷åñêîãî ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è â ÷åñòü Äíÿ ðàáîòíèêà êóëüòó-
ðû.

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó  ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-03
23 ìàðòà 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä è âûñîêèé ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì, â ÷åñòü 20-ëåòèÿ ãàçåòû "Ñåãîäíÿ íà Àìóðå" íàãðàäèòü
Ãëàäûøåâó Åëåíó Àíàòîëüåâíó, êîððåñïîíäåíòà ãàçåòû "Ñåãîäíÿ íà
Àìóðå".

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-04
12 àïðåëÿ 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  íàãðàäèòü ïîáåäèòåëåé ñìîòðà - êîíêóðñà
"Íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî îõðàíå òðóäà ñðåäè îðãàíè-
çàöèé ãîðîäà Áåëîãîðñêà" ïî èòîãàì 2016 ãîäà:

- Ñåðâèñíîå ëîêîìîòèâíîå äåïî Áåëîãîðñê ôèëèàëà "Äàëüíåâî-
ñòî÷íûé" ÎÎÎ "ÒÌÕ -Ñåðâèñ", ðóêîâîäèòåëü - Ïîääàâàøêèí Îëåã
Àëåêñàíäðîâè÷, çà ïåðâîå ìåñòî ñðåäè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü;

- Ñêëàä (ïî õðàíåíèþ àâòîáðîíåòàíêîâîãî èìóùåñòâà), âîéñêî-
âàÿ ÷àñòü 59313-15, íà÷àëüíèê ñêëàäà - Êîøêèí Àëåêñàíäð Íèêîëà-
åâè÷, çà âòîðîå ìåñòî ñðåäè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèç-
âîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü;

- ÀÎÀ "680 Àâèàöèîííûé ðåìîíòíûé çàâîä", ðóêîâîäèòåëü -
Õðåòèíèí Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷, çà òðåòüå ìåñòî ñðåäè îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü;

- Áåëîãîðñêèé îòðÿä âåäîìñòâåííîé îõðàíû - ñòðóêòóðíîå ïîä-
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Ïðèëîæåíèå 5

ê   àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè "Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è å¸ óòâåðæäåíèþ

íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ
èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö"

ÁËÀÍÊ ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÇÀÏÐÎÑÀ
Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ

Çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè/ñâåäåíèé/äîêóìåíòà (íóæ-
íîå ïîä÷åðêíóòü)

Óâàæàåìûé (àÿ) __________________________________!
Ïðîøó Âàñ ïðåäîñòàâèòü
(óêàçàòü çàïðàøèâàåìóþ èíôîðìàöèþ/ñâåäåíèÿ/àêò)
â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå óñëóãè è ïðàâîâîå îñíîâàíèå çàïðîñà)
_______________________________________________________________________
(óêàçàòü ÔÈÎ ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè ïîëíîñòüþ).
íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé:
(óêàçàòü ñâåäåíèÿ â ñîñòàâå çàïðîñà)
Îòâåò ïðîøó íàïðàâèòü â ñðîê äî _______.
Ê çàïðîñó ïðèëàãàþòñÿ:
1. __________________________________________________________
(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå è êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ äîêóìåíòà)
2. _________________________________________________________
3. _______________________________________________________
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå
(Ðóêîâîäèòåëü ÌÔÖ)
__________________________
(Ô.È.Î.)
(ïîäïèñü)
________________________ (ïîäïèñü)
èñï. ____________________ òåë. _____________________________

Ïðèëîæåíèå 6
ê   àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è å¸ óòâåðæäåíèþ

íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ
èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö"

ÐÀÑÏÈÑÊÀ
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê (ÌÀÓ ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñê)
(äîëæíîñòü, ÔÈÎ)
óâåäîìëÿåò î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ)
ïðåäñòàâèâøåãî ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà" (íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) â ðååñòðå
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã: _______________________.

№

Перечень документов, 

представленных заявителем

Количество 

экземпляров Количество листов

1 Заявление
2

3

4

5

Äîêóìåíòû, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû ïî ìåæâåäîìñòâåííûì çàï-
ðîñàì:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ïåðñîíàëüíûé ëîãèí è ïàðîëü çàÿâèòåëÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

Ëîãèí: ________________
Ïàðîëü: _________________________________
Îôèöèàëüíûé ñàéò: ________________________
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê, ïî êîòîðîìó ìîæíî óòî÷íèòü õîä ðàñ-

ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ: 2-05-51 â ÎÌÑÓ,  3-52-01 - â ÌÔÖ.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â ýëåêòðîííîì æóðíà-

ëå ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________.
"_____" _____________ _______ ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1450
10.07.2017

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ìóíèöè-
ïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðåàëè-
çóþùèìè ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè
ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ï.3 ñò. 65 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2012 N273-ÔÇ
"Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ï.3.2. ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà îò 20.12.2013 N2364 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âçèìàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ðîäè-
òåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, îñâàèâàþùèìè
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â

öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçî-
âàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðåàëèçóþùèìè ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà
äåòüìè.

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

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê

10.07.2017 N1450

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè

îðãàíèçàöèÿìè, ðåàëèçóþùèìè ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè
ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïðèñìîòðó

è óõîäó çà äåòüìè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëü, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðåàëèçóþùèìè
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî
ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè (äàëåå - ñóáñèäèè) èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ
óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè.

1.2. Ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿä-
êà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöè-
ÿì, ðåàëèçóþùèì ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñóùåñòâ-
ëÿþùèì íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê äåÿòåëüíîñòü ïî îêàçàíèþ

ðàçäåëåíèå ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
"Âåäîìñòâåííàÿ îõðàíà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íà Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãå, ðóêîâîäèòåëü -
Ùåðáèíñêèé Åâãåíèé Ïàâëîâè÷, çà ïåðâîå ìåñòî ñðåäè îðãàíèçà-
öèé, íå îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü;

- Ãîñóäàðñòâåííîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòî-
íîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àìóðñêîé îáëàñòè "Àìóðñêèé ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûé öåíòð ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèé, ðóêîâîäèòåëü -
Êóëûãèíà Èðèíà Îëåãîâíà, çà âòîðîå ìåñòî ñðåäè îðãàíèçàöèé, íå
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü;

- Ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-
íèå Àìóðñêîé îáëàñòè "Ñïåöèàëüíàÿ (êîððåêöèîííàÿ) îáùåîáðàçî-
âàòåëüíàÿ øêîëà - èíòåðíàò N10, ðóêîâîäèòåëü ßêèìîâà Ñâåòëàíà
Ãåîðãèåâíà, çà òðåòüå ìåñòî ñðåäè îðãàíèçàöèé, íå îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü.

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-05
12 àïðåëÿ 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä,
âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê  è â ñâÿçè ñ
ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íàãðàäèòü Çèíãåð
Ìàðèíó Àíàòîëüåâíó, ðóêîâîäèòåëÿ ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-06
23 ìàÿ 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ "Äíÿ ðîññèéñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" íàãðàäèòü:

- Ïàøêèíà Âëàäèìèðà Ôèëèïïîâè÷à;
- Èëüþê Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à;
- Íà÷àé Âëàäèñëàâà Âèêòîðîâè÷à.
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-

ñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-07
02 èþíÿ 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â
ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ è â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ìåäèöèí-
ñêîãî ðàáîòíèêà íàãðàäèòü:

- Ñåðåäó Ìàðèíó Àëåêñååâíó, ôåëüäøåðà-ëàáîðàíòà îòäåëåíèÿ
ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè;

- Ïëåòåíñêóþ Ëèäèþ Âëàäèìèðîâíó, ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó ó÷àñòêî-
âóþ.

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-08
06 èþíÿ 2017 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì

1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè ãîðîäà, â
ñïîðòèâíûõ ãîðîäñêèõ ñîñòÿçàíèÿõ,  â ôåñòèâàëå ïàòðèîòè÷åñêîé
ïåñíè èì. Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè À. Ëóöåíêî "Ó âûñîêèõ
áåðåãîâ Àìóðà", ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè, à òàêæå â
÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ðîññèè è Äíÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íàãðàäèòü:

- Áîíäàðåíêî Ïàâëà Äìèòðèåâè÷à;
- Àêóëîâó Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó;
- Èíîçåìöåâó Âàëåíòèíó Èâàíîâíó;
- Íîðèíó  Òàìàðó Ñòåïàíîâíó;
- Àñòàôüåâó Íèíó Âàñèëüåâíó;
- Àñòàôüåâó Íèíó Ïåòðîâíó;
- Ìàðêèäîíîâà Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à;
- Ñåðåáðÿêîâó Ãàëèíó Ãðèãîðüåâíó;
- Øåâêóíîâà Âëàäèìèðà Èëüè÷à;
- Êðþ÷êî Íåëëè Ìèõàéëîâíó.
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-

ñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

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

1. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Áàòàðåéíàÿ, 7, "Ïðîäî-
âîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 25 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 18.07.2017 â 14-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ïèöóêîâîé Þ.Ä.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

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

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

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

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

Äàòà - 19.07.2017 ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1404
04.07.2017

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è å¸
óòâåðæäåíèþ íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ èëè
þðèäè÷åñêèõ ëèö"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N826
"Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè "Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè è å¸ óòâåðæäåíèþ íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ èëè
þðèäè÷åñêèõ ëèö" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé

áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà

çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå 3
ê   àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå

òåððèòîðèè è å¸ óòâåðæäåíèþ íà îñíîâàíèè
ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ èëè

þðèäè÷åñêèõ ëèö"

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò (íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ)
(àäðåñ þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé)

(ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ)
(òåëåôîí)

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïðîøó  ðàññìîòðåòü è óòâåðäèòü äîêóìåíòàöèþ: ïðîåêò ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè,  ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â åãî ñîñòàâå

____________________________________________________________________
(íå íóæíîå çà÷åðêíóòü)
â öåëÿõ
____________________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå îáúåêòà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïëàíèðó-

åòñÿ ðàçðàáîòêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, èëè íàèìåíîâàíèå  äîêóìåí-
òàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè)

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Çàÿâèòåëü
"____" ________________ ______ ã.
_______________________________________
      (äàòà)            (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà:
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëå-

íèåì, ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
______________________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí

âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
___________________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò
_______________________________________________________________
ñåðèÿ ________  N______________ Äàòà âûäà÷è
______________________________
Âûäàí
____________________________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
____________________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
_________________________
__________________________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò-

\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí
âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":

__________________________________________________________________________
"____" ________________ ______ ã.
_______________________________________
(äàòà)                       (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå 4
ê   àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå

òåððèòîðèè è å¸ óòâåðæäåíèþ íà îñíîâàíèè
ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ

èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö"

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
(1 день)

Направление, при необходимости, 
межведомственного запроса и получение  

недостающих документов
(6 дней)

Рассмотрение заявления и предоставленных документов, 
подготовка проекта  решения и принятие решения о 
подготовке  документации по планировке  территории 

(24 дней)

Максимальный  срок предоставления     муниципальной услуги     30 дней

Регистрация и выдача  (направление) заявителю  или его представителю результата  предоставления 
муниципальной услуги о об утверждении документации  по планировке  территории либо  об отказе  в 

утверждении документации по планировке территории  

(3 дня)

Доработка  
документации по 

планировке 
территории 

Регистрация и выдача  заявителю или его представителю результата  предоставления муниципальной услуги  о 
принятии решения по подготовке  документации  по планировке  территории

(3 дня)

Подготовка документации по планировке территории  заявителем . 

Прием комплекта  документов на утверждение  документации 
по планировке территории

(1 день)

Получение  заявителем результата  предоставления 
муниципальной услуги 

Проверка документации и принятие решения о  направление  ее  Главе 
муниципального образования г. Белогорск или об отклонении документации и  

направлении её  на  доработку
(30 дней)

Организация  и проведение публичных слушаний по      
документации по планировке   территории  

(от одного до трех месяцев) 

Принятие  решения Главой муниципального 
образования г. Белогорск о дате  и  месте 

проведения публичных слушаний

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â N26 îò 5.07.2017ã.

íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, 17 Á,
"Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 30 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 20.07.2017 â 14-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1553
12.07.2017

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà N5 ïî óë. Ìàëèíîâñêîãî ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèî-
íàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñ-
êîé îáëàñòè, â 2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15 ñåí-
òÿáðÿ 2016 N299 - îä  "Îá óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà
ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îá-
ùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014 - 2043 ãîäàõ" íà 2017-
2019 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóð-
ñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíî-

ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N5 ïî
óë. Ìàëèíîâñêîãî, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðî-
ãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà.

2. Óòâåðäèòü:
2.1Ïåðå÷åíü ðàáîò - óòåïëåíèå è ðåìîíò ôàñàäà.
2.2Ñòîèìîñòü ðàáîò: 166 930, 00 (ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷

äåâÿòüñîò òðèäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê.
2.3Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííûå èç

óïëà÷åííûõ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N5 ïî óë. Ìàëèíîâñ-
êîãî, ã. Áåëîãîðñê âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ñîñòîÿíèþ
íà 23 èþíÿ 2017 ãîäà;

- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N5 ïî óë. Ìàëèíîâñêîãî,
ã. Áåëîãîðñê.

2.4Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: äåêàáðü 2019 ãîäà.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1601
17.07.2017

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ
åæåãîäíîé ñòèïåíäèè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ëó÷øèì ó÷àùèìñÿ ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ
øêîëà èñêóññòâ"

Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè îäàðåííûì äåòÿì ÌÀÓÄÎ
"Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ", ïðîÿâèâøèì âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè,
äîáèâøèìñÿ çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû,
íàóêè, èñêóññòâà,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ åæåãîäíîé ñòè-

ïåíäèè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ëó÷øèì
ó÷àùèìñÿ ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" (Ïðèëîæåíèå N1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè (Ïðèëîæåíèå N2).
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1

ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

17.07.2017 N1601

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ åæåãîäíîé
èìåííîé ñòèïåíäèè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ëó÷øèì
ó÷àùèìñÿ ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ"

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðèñóæäå-

íèå åæåãîäíîé èìåííîé ñòèïåíäèè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ëó÷øèì ó÷àùèìñÿ (òâîð÷åñêèì êîëëåêòèâàì)
ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" (äàëåå - ÄØÈ) ðåãëàìåíòèðóåò
ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðèñóæäåíèå èìåí-
íûõ ñòèïåíäèé â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ øêîëû â âîçðàñòå
îò 09 äî 12 ëåò.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Îáúÿâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ ñîöèîëîãè÷åñêèé

îïðîñ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ñòåïåíè óäîâëåòâîðåííîñòè íàñåëåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòüþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ïðîéòè ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ ìîæíî äî êîíöà äåêàáðÿ òåêóùåãî
ãîäà. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî çàïîëíèòü ýëåêòðîííûå ôîðìû ñåðâèñà
"Ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ", ðàçìåùåííûé íà ïîðòàëå Ïðàâèòåëüñòâà
Àìóðñêîé îáëàñòè. Àêòèâíàÿ ññûëêà íà ñåðâèñ ðàñïîëîæåíà íà
áåëîãîðñê.ðô. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîñòóïà ê äàííîìó ñåðâèñó íåîáõî-
äèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ è àâòîðèçîâàòüñÿ íà Ïîðòàëå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè. Ïðè àâòîðèçàöèè íåîáõîäèìî ââåñòè ñâîè
ó÷åòíûå äàííûå ëèáî â ðàçäåëå "Âõîä â ïîðòàë" íà Ãëàâíîé ñòðà-
íèöå, ëèáî íåïîñðåäñòâåííî â ôîðìå ñåðâèñà "Ñîöèîëîãè÷åñêèé
îïðîñ".



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K 0
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (None)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice


