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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 - 25.10.2017 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Ðÿá÷åíêî
Ëþäìèëû Àëåêñàíäðîâíû, 15.12.1956 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé
27.12.2013, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà óêàçàííûõ
ãðàæäàí, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ, îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N101 èëè ê íîòàðèóñó Áåëî-
ãîðñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Àíîõèíîé È.À.
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 62.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Íîâîñåëî-
âîé Ïåëîãåè Àãàôîíîâíû, 14.12.1935 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé
03.06.2001, Íîâîñåëîâà Èâàíà Àêèìîâè÷à, 05.02.1933 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, óìåðøåãî 29.07.1997 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùå-
ñòâà óêàçàííûõ ãðàæäàí, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ, îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N101 èëè ê
íîòàðèóñó Áåëîãîðñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè
Íàóìåíêî Î.Í. ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êèðîâà, ä. 170.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2493
13.10.2017

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîð-
ìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022
ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 10.02.2017 N169 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû",
ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2014 N900
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðî-
âåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðå-

ìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû" ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. 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
13.10.2017 N2493

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðå-
ìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû"

1. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
1 Наименование муниципальной 
программы

Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы

2 Координатор  муниципальной 
программы

МКУ «Управление ЖКХ Администрации 
г. Белогорск»

3 Участники муниципальной 
программы

МКУ «Управление ЖКХ Администрации 
г. Белогорск», собственники помещений в 
многоквартирных домах, привлеченные 
организации

4 Цель муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской 
среды на территории муниципального 
образования г. Белогорск

Обеспечение формирования единого облика 
муниципального образования.

Обеспечение создания, содержания и 
развития объектов благоустройства на 
территории муниципального образования, 
включая объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ним 
территории, в соответствии с едиными 
требованиями;

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по 
благоустройству территории 
муниципального образования

5 Задачи муниципальной 
программы

6 Сроки реализации муниципальной 
программы

2018 - 2022 годы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета составляет 
3172,985 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 г. - 634,597 тыс. руб.;

2019 г. - 634,597 тыс. руб.;

2020 г. - 634,597 тыс. руб.;

2021 г. - 634,597 тыс. руб.;

2022 г. - 634,597 тыс. руб.; 

8 Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

Увеличение доли благоустроенных 
дворовых и общественных территорий 
до100%

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

2. Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû

Ñîñòîÿíèå ñåêòîðà áëàãîóñòðîéñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñîñòàâëÿþùèõ ôàêòîðîâ äëÿ êîìôîðòíîãî
ïðîæèâàíèÿ è æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ.

Òåêóùåå ñîñòîÿíèå áîëüøèíñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé íå ñîîò-

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
0,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 0,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Àâåðüÿíîâà Í.Ä.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî

ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Êàëàãîâà Àíòîíèíà Ãðèãîðüåâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ,

èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
äâóõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã N2 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

N40810810803009000396
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê óë.Ëåíèíà 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 0,00

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200Израсходовано средств, всего 0,00
            в том числе

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

0,00

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
0,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

На организацию сбора подписей избирателей

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Êàëàãîâà À.Ã.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)



www.belogorck-npa.ru N42 25 îêòÿáðÿ 2017www.belogorck-npa.ruN42 25 îêòÿáðÿ 2017

27
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
âåòñòâóåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì ê ìåñòàì ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí,
îáóñëîâëåííûì íîðìàìè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî è Æèëèùíîãî êîäåê-
ñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü àñôàëüòîáåòîííî-
ãî ïîêðûòèÿ âíóòðèêâàðòàëüíûõ ïðîåçäîâ èìååò âûñîêóþ ñòåïåíü
èçíîñà, ïðàêòè÷åñêè íå ïðîèçâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî îçåëåíåíèþ äâîðî-
âûõ òåððèòîðèé, ìàëîå êîëè÷åñòâî ïàðêîâîê äëÿ âðåìåííîãî õðàíå-
íèÿ àâòîìîáèëåé, íåäîñòàòî÷íî îáîðóäîâàííûõ äåòñêèõ è ñïîðòèâ-
íûõ ïëîùàäîê.

Ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå îáóñëîâëåíî ðÿäîì ôàêòîðîâ: íàðó-
øåíèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ íîðì ïðè çàñòðîéêå ãîðîäñêèõ òåððèòî-
ðèé, ââåäåíèå íîâûõ ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé ê áëàãîóñòðîéñòâó è
ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé, íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðåäûäóùèå ãîäû, îòñóòñòâèå êîìïëåêñíîãî ïîä-
õîäà ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ñðåäû,
êîìôîðòíîé è áëàãîïðèÿòíîé äëÿ ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 ãîäà  íàñ÷èòûâàåòñÿ 1232 ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìà, 882 äâîðîâûõ òåððèòîðèé.

Â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íîñòüþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè áëàãîóñòðîéñòâî íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ æèëîé çàñò-
ðîéêè ãîðîäà îñóùåñòâëÿëîñü ïî îòäåëüíûì âèäàì ðàáîò: óñòàíîâêà
êîíòåéíåðíûõ èëè äåòñêèõ ïëîùàäîê è ò.ä., áåç êîìïëåêñíîé óâÿçêè
ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè äâîðà.

Òàê â 2014 ãîäó ïðîâåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî 2 äâîðîâûõ òåððè-
òîðèé - âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòàíîâêå 2-õ äåòñêèõ èãðîâûõ êîìï-
ëåêñîâ.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî 9 äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé, âûïîëíåíû ðàáîòû:

- ïî óñòàíîâêå 4-õ äåòñêèõ èãðîâûõ êîìïëåêñîâ;
- ïî óêëàäêå íà 5-òè äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäêàõ ðåçèíîâûì

ïîêðûòèåì;
- ïî âîññòàíîâëåíèþ îãðàæäåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê.
Â 2016 ãîäó ïðîâåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî 14 äâîðîâûõ òåððèòî-

ðèé, âûïîëíåíû ðàáîòû:
- ïî óñòàíîâêå 11-òè äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê;
- ïî óêëàäêå íà 3-õ äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäêàõ ðåçèíîâûì

ïîêðûòèåì.
- ïî çàìåíå ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ â ïîðÿäêå 100 ÌÊÄ.
Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà ñôåðû áëàãîóñòðîéñòâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (òàáëèöà N1) ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà 01.11.2017 ãîäà äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ
òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (ïàðêè, ñêâåðû, íàáåðåæíûå è ò.ä.)
îò îáùåãî êîëè÷åñòâà òàêèõ òåððèòîðèé ñîñòàâëÿåò 6,4 %, òðåáóþò
áëàãîóñòðîéñòâà 402,6 òûñ. êâ.ì. îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé. Ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.11.2017 ãîäà äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (äàëåå ïî òåêñòó ÌÊÄ) îò îáùå-
ãî êîëè÷åñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ÌÊÄ ñîñòàâëÿåò 2 %, íóæäàþò-
ñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå 710 äâîðîâûõ òåððèòîðèé.

Òàáëèöà N1
Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ñôåðû áëàãîóñòðîéñòâà

â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè

№  п /п Наименование показателя
Единица  
измерения

Значение на 
01.11.2017 г.

1.

Количество и  площадь  благоустроенных  
дворовых территорий  (обеспеченных  

твердым  покрытием , позволяющим  
комфортное передвижение по основным  

пешеходным  коммуникациям  в любое время 
года  и  в  любую  погоду, освещением , 

игровым  оборудованием  для детей  возрастом  
до пяти  лет и  набором  необходимой  мебели , 

озеленением , оборудованными  площадками  
для  сбора отходов). ед./кв .м . 17/34610,6

2.
Доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых  территорий . % 2

3. 
Охват  населения благоустроенными  

дворовыми  территориями  (доля  населения, 
проживающего в  жилом  фонде с 

благоустроенными  дворовыми  территориями 
от общей  численности  населения  

муниципального образования). % 4,5

4. Количество и площадь площадок, 

специально оборудованных для отдыха, 

общения и проведения досуга разными 

группами населения (спортивные площадки, 

детские площадки, площадки для выгула 

собак и другие). ед./кв.м. 17/765

5. Доля населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к площадками, 

специально оборудованным для отдыха, 

общения и проведения досуга, от общей 

численности населения муниципального 

образования (Под удобным пешеходным 

доступом по смыслу понимается 

возможность для пользователя площадки 

дойти до нее по оборудованному твердым 

покрытием и освещенному маршруту в 

течение не более чем пяти минут).

% 4,5

6. Количество общественных территорий 

(парки, скверы, набережные и т.д.). ед. 11

7. Доля и площадь благоустроенных 

общественных территорий (парки, скверы, 

набережные и т.д.) от общего количества 

таких территорий. %/кв.м. 6,4/184125,3

8.
Доля и площадь общественных территорий 

(парки, скверы, набережные и т.д.) от общего 

количества таких территорий, нуждающихся 

в благоустройстве. %/кв.м. 69,3/402602,0

9. Площадь благоустроенных общественных 

территорий, приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования. кв.м. 2,65

Ïðîâåäåííûé àíàëèç ñîñòîÿíèÿ ñôåðû áëàãîóñòðîéñòâà â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ïîêàçàë íåîáõîäèìîñòü êîìïëåêñíîãî ïîä-
õîäà ê áëàãîóñòðîéñòâó îáùåñòâåííûõ è äâîðîâûõ òåððèòîðèé, â
öåëÿõ ñîçäàíèÿ ïðèâëåêàòåëüíîãî îáëèêà ãîðîäà è óëó÷øåíèÿ óñëî-
âèé ïðîæèâàíèÿ äëÿ åãî æèòåëåé.

Êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó, îòâå÷àþùèõ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, ïîçâîëèò ñîçäàòü ñî-
âðåìåííóþ ãîðîäñêóþ êîìôîðòíóþ ñðåäó äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæ-
äàí è ïðåáûâàíèÿ îòäûõàþùèõ, à òàêæå êîìôîðòíîå ñîâðåìåííîå
"îáùåñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî".

Ïðèìåíåíèå ïðîãðàììíîãî ìåòîäà ïîçâîëèò ïîýòàïíî îñóùåñòâ-
ëÿòü êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ãðàæ-
äàí, à èìåííî:

- ïîâûñèò óðîâåíü ïëàíèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó (ñäåëàåò èõ ñîâðåìåííûìè, ýôôåêòèâíûìè, îïòè-
ìàëüíûìè, îòêðûòûìè, âîñòðåáîâàííûìè ãðàæäàíàìè);

 - çàïóñòèò ðåàëèçàöèþ ìåõàíèçìà ïîääåðæêè ìåðîïðèÿòèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó, èíèöèèðîâàííûõ ãðàæäàíàìè;

- èíèöèèðóåò ìåõàíèçì ôèíàíñîâîãî è òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ ãðàæ-
äàí è îðãàíèçàöèé â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó;

- ñôîðìèðóåò èíñòðóìåíòû îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ðåàëèçà-
öèåé ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó íà òåððèòîðèè ãîðîäà.

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

Ïðè îïðåäåëåíèè ïðèîðèòåòîâ ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà ó÷òåíû:

- ïîëîæåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðî-
âàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû" (ïàñïîðò ïðîåêòà â íîâîé
ðåäàêöèè óòâåðæäåí Ïðåçèäèóìîì Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ è ïðèîðèòåòíûì
ïðîåêòàì, ïðîòîêîë îò 18.04.2017 N5);

- ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Àìóðñêîé îáëàñòè
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû",
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
31.08.2017 N416;

- ïîëîæåíèÿ Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.03.2017
N56/25.

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî

ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ñàâåëüåâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ,

èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
äâóõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã N1 ã. Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

N40810810903009000416
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê óë.Ëåíèíà 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

0,00

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 0,00

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 0,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

3.5 260

3.6 270

3.7 280
На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

0,00

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ñàâåëüåâ Â.Ä.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî

ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Àâåðüÿíîâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ,

èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
äâóõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã N2 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

N40810810603009000431
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê óë.Ëåíèíà 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

0,00

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 0,00

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Íà îñíîâàíèè âûøå èçëîæåííîãî â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîãî

íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà 2018-2022
ãîäû, îïðåäåëåíî:

- ñèñòåìíîå ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è êîìôîðòíîñòè ãîðîäñêîé
ñðåäû ïóòåì ðåàëèçàöèè ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó, à òàêæå ïðîåêòîâ êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîéñòâà äâîðî-
âûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ è îáùåñòâåííûõ
òåððèòîðèé ãîðîäà, ïîäãîòîâëåííûõ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ.

Öåëü ïðîãðàììû - ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è êîìôîðòà ãîðîäñêîé
ñðåäû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé è ïëàíèðóåìûõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé â
ðàìêàõ äàííîé Ïðîãðàììû íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþùèå çàäà÷è:

- îáåñïå÷åíèå ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî îáëèêà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ;

- îáåñïå÷åíèå ñîçäàíèÿ, ñîäåðæàíèÿ è ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ áëàãî-
óñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ
îáúåêòû, íàõîäÿùèåñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðèëåãàþùèå ê
íèì òåððèòîðèè;

- ïîâûøåíèå óðîâíÿ âîâëå÷åííîñòè çàèíòåðåñîâàííûõ ãðàæäàí,
îðãàíèçàöèé â ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Îñíîâíûå ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû ïðèâåäåíû â òàáëèöå N2

Òàáëèöà N2

Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû

№ п/п Формулировка 
решаемой 
проблемы

Наименование задачи 
муниципальной 
программы

Наименование 
основного 
мероприятия, 
направленного на 
решение задачи

Сроки и 
этапы 
реализац
ии 

Конечный результат 

2018-

2022  

годы

Приведение правил 

благоустройства 

муниципаль-ного 
образования к единым 

требованиям

2. Высокая доля 

неблагоустроен-

ных дворовых и 
общественных 

территорий

Обеспечение создания, 

содержания и развития 

объектов благоустройства 
на территории 

муниципального 

образования, включая 

объекты, находящиеся в 

частной собственности и 

прилегающие к ним 

территории, в 
соответствии с едиными 

требованиями

Реализация 

мероприятий в 

сфере 
формирования 

комфортной 

городской среды.

2018-

2022  

годы

Увеличение доли 

благоустройства 

дворовых территорий 
на 98%, общественных 

территорий на 93,6%

1 Отсутствие 

комплексного 

подхода 
реализации 

проектов 

благоустройства 

муниципального 

образования

Обеспечение 

формирования единого 

облика муниципального 
образования.

Реализация 

мероприятий в 

сфере 
формирования 

комфортной 

городской среды.

2018-

2022  

годы

Увеличение 

вовлечения граждан в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству - 30%

3. Отсутствие 

заинтересован-

ности и участия 

граждан в 

реализации 
мероприятий, 

направленных 

на 

благоустройство 

общественных и 
дворовых 

территорий

Повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных 

граждан, организаций в 

реализацию мероприятий 
по благоустройству 

территории 

муниципального 

образования

Реализация 

мероприятий в 

сфере 

формирования 

комфортной 
городской среды.

4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå -

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ãî-
ðîäñêîé ñðåäû.

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè ¹1 ê ïðîãðàììå.
Â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ äâóõ

ìåðîïðèÿòèé:
- ìåðîïðèÿòèå 1.1 "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíî-

ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ";
- ìåðîïðèÿòèå 1.2. "Áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé

ãîðîäà".
Ìåðîïðèÿòèå 1.1. Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãî-

êâàðòèðíûõ äîìîâ.

Ïîä äâîðîâîé òåððèòîðèåé ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü òåððèòî-
ðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì, ñ ðàñïîëîæåííûìè
íà íèõ îáúåêòàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóà-
òàöèè òàêèõ äîìîâ, è ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà ýòèõ òåððèòîðèé,
â òîì ÷èñëå ïàðêîâêàìè (ïàðêîâî÷íûìè ìåñòàìè), òðîòóàðàìè è
àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè, âêëþ÷àÿ àâòîìîáèëüíûå äîðîãè, îáðàçó-
þùèå ïðîåçäû ê òåððèòîðèÿì, ïðèëåãàþùèì ê ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìàì.

Â öåëÿõ áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ñôîðìèðîâàí
àäðåñíûé ïåðå÷åíü âñåõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé, íóæäàþùèõñÿ â áëà-
ãîóñòðîéñòâå (ñ ó÷åòîì èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ) è ïîäëåæàùèõ
áëàãîóñòðîéñòâó â 2018-2022 ãîäàõ, èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ïå-
ðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
ïðîãðàììå.

Êîëè÷åñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé, âêëþ÷àåìûõ â ïðîãðàììó,
îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ïëàíèðóåìîãî îáúåìà ñðåäñòâ èç ôåäåðàëü-
íîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïåðèîä äåéñòâèÿ ïðîãðàì-
ìû ïî ãîäàì ñ ó÷åòîì âðåìåíè ïîäà÷è çàÿâêè.

Ìèíèìàëüíûé ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ñîäåðæèò:

- ðåìîíò äâîðîâûõ ïðîåçäîâ (àñôàëüòèðîâàíèå);
- îáåñïå÷åíèå îñâåùåíèÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé;
- óñòàíîâêà ñêàìååê, óðí äëÿ ìóñîðà.
Âèçóàëèçèðîâàííûé ïåðå÷åíü îáðàçöîâ ýëåìåíòîâ, áëàãîóñòðîé-

ñòâà, ïðåäëàãàåìûõ ê ðàçìåùåíèþ íà äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà, ñôîðìèðîâàííûé, èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ïå-
ðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ïðèâåäåí â
ïðèëîæåíèè N3 ê ïðîãðàììå.

Íîðìàòèâíàÿ ñòîèìîñòü (åäèíè÷íûå ðàñöåíêè) ðàáîò ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìèíèìàëüíîãî
ïåðå÷íÿ ðàáîò, óñòàíîâëåíà â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

Òàáëèöà N3

Íîðìàòèâíàÿ ñòîèìîñòü
(åäèíè÷íûå ðàñöåíêè) ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó

äâîðîâûõ òåððèòîðèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò

№ 
п/п

Виды работ Единица 
измерения

Расценка (руб.) в интервале 
стоимости работ

1.

Ремонт дворовых 

проездов 

(асфальтирование) кв.м. от 1825,0 – до 2785,00

2.

Обеспечение освещения 

дворовых территорий 1 опора от 42570,0 – до 46890,0

1 комплект
(одна скамейка, 

одна урна)3.

Установка скамеек, урн 

для мусора от 11688,0 – до 12000,0

Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðîâîäÿòñÿ ñ
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêîé, ïðîñòðàíñòâåííîé
è èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè çäàíèé, ñîîðóæåíèé, äâîðîâûõ
òåððèòîðèé äëÿ èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëå-
íèÿ.

Ïîä äèçàéí-ïðîåêòîì ïîíèìàåòñÿ ãðàôè÷åñêèé è òåêñòîâûé ìàòå-
ðèàë, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ âèçóàëèçèðîâàííîå èçîáðàæåíèå äâîðî-
âîé òåððèòîðèè èëè òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ñ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñõåìîé, ôîòîôèêñàöèåé ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ, ñ îïèñà-
íèåì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ.

Ñîäåðæàíèå äèçàéí-ïðîåêòà çàâèñèò îò âèäà è ñîñòàâà ïëàíèðó-
åìûõ ê áëàãîóñòðîéñòâó ðàáîò. Ýòî ìîæåò áûòü êàê ïðîåêòíàÿ,
ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òàê è óïðîùåííûé âàðèàíò â âèäå èçîáðàæå-
íèÿ äâîðîâîé òåððèòîðèè èëè òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ñ
îïèñàíèåì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ.

Ðàçðàáîòêà, îáñóæäåíèå è óòâåðæäåíèå äèçàé-ïðîåêòà áëàãîóñ-
òðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîðÿäêîì (ïðèëîæåíèå N4).

Ìåðîïðèÿòèå 1.2. "Áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé
ãîðîäà".

Ïîä îáùåñòâåííîé òåððèòîðèåé ïîíèìàåòñÿ òåððèòîðèÿ ìóíèöè-

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 0,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

0,00

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
0,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Êðàâ÷óê Â.À.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî

ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ñòðîæåíêî Åëåíà Âàëåðüåâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ,

èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
äâóõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã N1 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

N40810810803009000435
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217

Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê óë.Ëåíèíà 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

            из них

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

0,00

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 0,00

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
0,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 0,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ñòîðîæåíêî Å.Â.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà-
÷åíèÿ (ïëîùàäü, íàáåðåæíàÿ, óëèöà, ñêâåð, ïàðê, èíàÿ òåððèòîðèÿ).

Â öåëÿõ áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ãîðîäà
ñôîðìèðîâàí àäðåñíûé ïåðå÷åíü âñåõ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé,
íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå (ñ ó÷åòîì èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿ-
íèÿ) è ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó â 2018-2022 ãîäàõ, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N5 ê ïðîãðàììå.

Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ïðîâîäÿò-
ñÿ ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêîé, ïðîñòðàí-
ñòâåííîé è èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè çäàíèé, ñîîðóæåíèé, äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèé äëÿ èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï
íàñåëåíèÿ.

Ðàçðàáîòêà, îáñóæäåíèå è óòâåðæäåíèå äèçàé-ïðîåêòà áëàãîóñ-
òðîéñòâà îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîðÿäêîì (ïðèëîæåíèå N4).

5. Ñâåäåíèÿ îá îñíîâíûõ ìåðàõ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â
ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 10.02.2017 N169 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ
è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì
ñóáúåêòîâ ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû".

Ñâåäåíèÿ î ïðåäïîëàãàåìûõ ê ïðèíÿòèþ îñíîâíûõ ìåð ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàìì ïðèâåäåíû â
ïðèëîæåíèè N6 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

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

ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 3 172,985
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2018 ã. - 634,597 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 634,597 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 634,597 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 634,597 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 634,597 òûñ. ðóá.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç èíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâ-
êè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèè ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è  âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ íà êàæäûé ãîä ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïðèâåäåíî â ïðèëîæå-
íèè N7,8 ê ïðîãðàììå.

7. Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû

Ïîêàçàòåëè ïðîãðàììû ñîîòâåòñòâóþò åå ïðèîðèòåòàì, öåëÿì è
çàäà÷àì.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðîãðàììû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà
îñíîâå ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé (èíäèêàòîðîâ) ïðîãðàììû "Ôîðìè-
ðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû":

- äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé;
- óðîâåíü âîâëå÷åíèÿ ãðàæäàí â ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî

áëàãîóñòðîéñòâó.
Ñèñòåìà íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû

îòðàæåíà â ïðèëîæåíèè N1 ê ïðîãðàììå.

8. Ðèñêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
Ìåðû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè.
Ñâîäíûé àíàëèç ðèñêîâ, èõ âåðîÿòíîñòè è ñèëû âëèÿíèÿ, à òàêæå

ìåð ïî èõ ìèíèìèçàöèè â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðè-
âåäåí â òàáëèöå N4

Òàáëèöà N4
Наим енование  рисков Вероятност

ь
Сила  влияния М еры  управл ения  рисками

Снижение  объемов  из  
областного  и  

федерального  
бю дж етов

Вы сокая Высокая М ониторинг  эфф ективности  
бю джетных  влож ений ; 

определение  приоритетов  для  
первоочередного  
финансирования

Изменение 
федерального и 

областного 
законодательства в 

сфере жилищно-
коммунального 

хозяйства

Средняя Высокая Разработка предложений по 
регулированию  форм и видов 

государственной поддержки во 
взаимодействии с 

организациями жилищно-
коммунального хозяйства

Снижение 
актуальности 

мероприятий 
программы

Средняя Высокая Ежегодный анализ 
эффективности мероприятий 

программы , перераспределение 
средств между мероприятиями 

программы

Форс-мажорные 

обстоятельства - 
стихийные бедствия 

(лесные пожары, 
наводнения, засухи, 

землетрясения)

Низкая Средняя Выработка скоординированных 

действий органов местного 
самоуправления по 

преодолению  препятствий

9. Ñðîêè ðåàëèçàöèè è êîíòðîëüíûå ñîáûòèÿ ïðîãðàììû
Ñðîêè ðåàëèçàöèè è êîíòðîëüíûå ñîáûòèÿ ïðîãðàììû îòðàæåíû

â ïðèëîæåíèè N9 ê ïðîãðàììå.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû"

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

начало заверш

ение

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Доля 

благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых 

территорий

Доля
 площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 
пользования

Уровень
 вовлечения граждан в реализацию 

мероприятий по благоустройству
Основное мероприятие.

Реализация мероприятий в сфере 
формирования комфортной 

городской среды
Мероприятие 1. Количество благоустроенных дворовых 

территорий

Ед. оценка 17 142 284 426 568 710 4176

Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов

Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями

% оценка 4,5 20 40 60 80 100 8888

Мероприятие 2. Количество благоустроенных 

общественных территорий 

Ед. оценка 2 1 2 3 4 4 200

Благоустройство общественных 

территорий города

Площадь благоустроенных  

муниципальных территорий общего 

пользования

Тыс.кв.

м.

оценка 2,6 1,4 2,6 3,5 7,1 7,1 273

4 2018 2022 МКУ 

«Управление 

ЖКХ 

Администраци

и г. Белогорск»

3 2018 2022 МКУ 

«Управление 

ЖКХ 

Администраци

и г. Белогорск»

2 2018 2022 МКУ 

«Управление 

ЖКХ 

Администраци

1562

% оценка 1 9,6 14,7 19,8 24,9 30 3000

100 5000

% оценка 6,4 19,7 36,6 49,3 100 100

20 40 60 80

Значение планового 

показателя по годам 

реализации

Отношени

е послед-

него года к 

базисному 
году, %

1 Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 

годы»

2018 2022 МКУ 

«Управление 

ЖКХ 

Администраци

и г. Белогорск»

% оценка 2

Наименование показателя Единица 

измерен

ия

Источник 

данных, 

использова

нный для 
расчета 

показателя 

Базисн

ый год

№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Срок 

реализации

Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 

программы

Ïðèëîæåíèå N2
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû"

Àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâûõ òåððèòîðèé,
íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå (ñ ó÷åòîì
èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ) è ïîäëåæàùèõ

áëàãîóñòðîéñòâó â 2018-2022 ãîäàõ
№ п/п Адрес дворовой территории
1 ул. 50 лет Комсомола,60

2 ул. 50 лет Комсомола,60/2

3 ул. 50 лет Комсомола,106

4 ул. 50 лет Комсомола,121

5 ул. 50 лет Комсомола,123

6 ул. 50 лет Комсомола,123а

7 ул. 50 лет Комсомола,123б

8 ул. 50 лет Комсомола,123в

9 ул. 50 лет Комсомола,123г

10 ул. 50 Лет Комсомола,125А

11 ул. 50 Лет Комсомола,125Б

12 ул. 50 Лет Комсомола,125В

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой) 0,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
30000,00

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
30720,00

На проведение публичных массовых мероприятий

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных 

            в том числе

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Â.Ï.Ñåðäþê
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî

ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Äàöåíêî Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ,

èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
äâóõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã N7 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810603009000363

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê óë.Ëåíèíà 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

0,00

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 0,00

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
0,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 0,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Äàöåíêî Å.À.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî

ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Êðàâ÷óê Âèêòîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ,

èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
äâóõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã N6 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

N40810810603009000365
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê óë.Ëåíèíà 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 0,00

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.
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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

13 ул. 50 лет Комсомола,125

14 ул. 50 лет Комсомола,127

15 ул. 50 лет Комсомола,129

16 ул. 50 Лет Комсомола,131

17 ул. 50 лет Комсомола,133

18 ул. 50 лет Комсомола,135

19 ул. 50 лет Комсомола,137

20 ул. 50 лет Комсомола,29/Б

21 ул. 9 Мая ,175а

22 ул. 9 Мая,208

23 ул. 9 Мая ,210а

24 ул. 9 Мая ,217/2

25 ул. 9 Мая,219

26 ул. 9 Мая,221

27 ул. 9 Мая,223

28 ул. 9 Мая,225

29 ул. Авиационная,7

30 ул. Авиационная,9

31 ул. Авиационная,10

32 ул. Авиационная,11

33 ул. Авиационная,13

34 ул. Авиационная,17

35 ул. Авиационная,17а

36 ул. Авиационная,20

37 ул. Авиационная,22

38 ул. Авиационная,24

39 ул. Авиационная,28

40 ул. Авиационная,56б

41 ул. Батарейная,7

42 ул. Братская,1

43 ул. Весенний,2

44 ул. Весенний,3

45 ул. Весенний,4 

46 ул. Весенний,4 а

47 ул. Весенний,5

48 пер.Весенний,7

49 ул. Гастелло,1а

50 ул. Гастелло,3

51 ул. Гастелло,4

52 ул. Гастелло,5

53 пер. Зейский,7

54 пер. Зейский,8

55 пер. Зейский,9

56 пер. Зейский,11

57 ул. Зеленая ,26

58 ул. Зеленая ,30

59 ул. Зеленая ,32

60 ул. Кирова ,278

61 ул. Кирова ,300

62 ул. Кирова ,304

63 ул. Кирова ,304в

64 ул. Ленина,40

65 ул. Ленина,44

66 ул. Ленина,66

67 ул. Ломоносова,1

68 ул. Ломоносова,1а

69 ул. Ломоносова,2/1

70 ул. Ломоносова,2/2

71 ул. Ломоносова,3

72 ул. Ломоносова,6/1

73 ул. Ломоносова,6/2

74 ул. Ломоносова,7

75 ул. Ломоносова,8а

76 ул. Ломоносова,9/1

77 ул. Ломоносова,9/2

78 ул. Ломоносова,9/3

79 ул. Ломоносова,11

80 ул. Ломоносова,11а

81 ул. Ломоносова,12/1

82 ул. Ломоносова,12/2

83 ул. Ломоносова,18

84 ул. Луценко,4

85 ул. Луценко,6

86 ул. Луценко,8

87 ул. Луценко,8а

88 ул. Низменная,37

89 ул. Никольское шоссе,3

90 ул. Никольское Шоссе,5

91 ул. Никольское шоссе,11 

92 ул. Никольское шоссе,19

93 ул. Никольское шоссе,27

94 ул. Никольское шоссе,35

95 ул. Никольское шоссе,35а

96 ул. Производственная,14а

97 ул. Производственная,14б

98 ул. Радиостанция,5

99 ул. Серышева,6

100 ул. Серышева,12

101 ул. Серышева,12а

102 ул. Cкорикова,22

103 ул. Советская,3

104 ул. Советская,5

105 ул. Советская,7

106 ул. Чехова,39

107 ул. Чехова,39а

108 ул. Чехова,39б

109 ул. Чехова,44

110 ул. Чехова,44а

112 ул. Чехова,46

113 ул. Чехова,51/1

(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N7 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

N40810810403009000330
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110Средства юридического лица

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 28576,80
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
28576,80

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 28576,80

Строка финансового отчета Сумма, руб.

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий
25000,00

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
3576,80

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 28576,80
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ãðèíèøàê Ï.È.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî

ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Àìóðñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ,

èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
"Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

åäèíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

N4070481080300000029
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áëàãîâåùåíñê óë.Êîìñîìîëüñêàÿ 11
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

            из них

Средства гражданина

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Добровольные пожертвования юридического лица

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

0,00

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
60720,00

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 60720,00
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Добровольные пожертвования гражданина

            из них

Строка финансового отчета Сумма, руб.

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 60720,00
              в том числе

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230
На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 60720,00
            в том числе

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На организацию сбора подписей избирателей

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Перечислено в доход  бюджета

            в том числе
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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 û6
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

114 ул. Чехова,51/2

115 пер. Юбилейный,2а

116 пер. Юбилейный,4а

117 ул. Южная,2

118 ул. Южная,8

119 ул. Южная ,13а

120 ул. Южная ,20

121 мкр. Южный,5

122 мкр. Южный,9

123 ул. Авиационная,38а

124 ул.Авиационная,30

125 ул. Авиационная,23

126 ул. Авиационная,56

127 ул. Авиационная,44

128 ул. Авиационная,46

129 ул. Гастелло, 1

130 ул. Кирова ,121

131 ул. Коммунальная,21

132 ул. Красноармейская ,25

133 ул. Ленина,97

134 ул. Маяковского,10

135 ул. Никольское Шоссе,170а

136 пер. Летний,6

137 ул. Ремесленная,34

138 ул. Тенистая 2

139 ул. Тенистая 5

140 ул. Тенистая 7

141 ул. Южная, 9

142 ул. Южная ,15

143 ул. Южная ,16

144 ул. Южная ,23

145 ул. Южная ,25

146 ул. Южная ,5

147 ул. Южная,10

148 ул. Южная,10а

149 ул. Южная,3

150 ул. 2-ая Транспортная,2

151 ул. 2-ая Транспортная,6

152 ул. 2-ая Транспортная,8

153 ул. 2-ая Транспортная,8а

154 ул. 9 Мая ,217

155 ул. 10-ая Магистральная,8

156 ул. 50 лет Комсомола,57

157 ул. Авиационная,21

158 ул. Авиационная,38

159 ул. Благовещенская,106а

160 ул. Вишневая,11

161 ул. Вишневая,13

162 ул. Вишневая,15

163 ул. Вишневая,4

164 ул. Вишневая,9

165 ул. Гастелло,2

166 ул. Гастелло,6

167 ул. Гастелло,7

168 ул. Кирова ,102

169 ул. Кирова ,114

170 ул. Кирова ,117

171 ул. Кирова ,118

172 ул. Кирова ,134

173 ул. Кирова ,136

174 ул. Кирова ,140

175 ул. Кирова ,142

176 ул. Кирова ,247/2

177 ул. Кирова ,249

178 ул. Кирова ,251

179 ул. Кирова ,257

180 ул. Кирова ,263

181 ул. Кирова ,265

182 ул. Кирова ,265а

183 ул. Кирова ,269

184 ул. Кирова ,279а

185 ул. Кирова ,282

186 ул. Кирова ,298/1

187 ул. Кирова ,298/2

188 ул. Кирова ,304а

189 ул. Кирова ,304б

190 ул. Кирова ,316а

191 ул. Кирова ,316б

192 ул. Кирова ,322

193 ул. Кирова ,98

194 ул. Кирова,110

195 ул. Красноармейская ,34

196 ул. Красноармейская ,36

197 ул. Ленина,111

198 ул. Ленина,153а

199 ул. Ломоносова,5

200 ул. Невского,2

201 ул. Невского,3

202 ул. Невского,4

203 ул. Невского,5

204 ул. Невского,6

205 ул. Невского,8

206 ул. Невского,13

207 ул. Невского,15

208 ул. Невского,11

209 ул. Низменная,37а

210 ул. Никольское- Шоссе,166

211 ул. Никольское- Шоссе,166а

212 ул. Никольское Шоссе,172

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

Средства юридического лица

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

Израсходовано средств, всего 0,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

4.1 390
4.2 400
5 410

            в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
ÌàòèåíêîÀ.Ð.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî

ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Êîìàðêèí Äåíèñ Âèêòîðîâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ,

èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N3 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810003009000413

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

              в том числе

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 19027,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 
№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 19027,00
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
19027,00

            из них

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий
11587,00

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
7440,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 19027,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Êîìàðêèí Ä.Â.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî

ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ãðèíèøàê Ïåòð Èâàíîâè÷
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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

213 ул. Никольское шоссе,21/1

214 ул. Никольское шоссе,27а

215 ул. Никольское шоссе,31а

216 Никольский военный городок 10

217 Никольский военный городок 11

218 Никольский военный городок 12

219 Никольский военный городок 13

220 Никольский военный городок 14

221 ул. Никольское шоссе,25

222 ул. Никольское шоссе,38

223 ул. Никольское шоссе,55а

224 ул. Никольское шоссе,55б

225 ул. Никольское шоссе,63а

226 ул. Никольское шоссе,63б

227 ул. Никольское шоссе,40

228 ул. Озерная,2

229 пер. Медицинский,8

230 пер. Строительный,1б

231 пер. Юбилейный,4 

232 пер. Юбилейный,4 блок А

233 пер. Юбилейный,4 блок Б

234 пер. Юбилейный,4 блок В

235 ул. Северная,12

236 ул.Cкорикова,16

237 ул. Cкорикова,18

238 ул. Cкорикова,20

239 ул. Тимирязева, 33

240 ул. Транспортная ,40

241 ул. Транспортная,42

242 ул. Транспортная,44

243 ул. Транспортная,46

244 ул. Транспортная,48

245 ул. Транспортная,61

246 ул. Транспортная,63

247 ул. Чехова ,47

248 ул. Чехова,49

249 ул. 2-ая Путевая,10

250 ул. 2-ая Путевая,2

251 ул. 2-ая Путевая,4

252 ул. 2-ая Путевая,6

253 ул. 2-ая Путевая,8

254 ул. 10-ая Магистральная,8а

255 ул. Авиационная,18

256 ул. Белогорская,13

257 ул. Белогорская,30

258 ул. Зеленая,8

259 ул. Ледяная,2а

260 ул. Никольское Шоссе,100д

261 ул. Никольское Шоссе,100е

262 ул. Первомайская,40

263 ул. Железнодорожная,10

264 ул. Железнодорожная,20

265 ул. Никольское шоссе,100

266 ул. Никольское шоссе,100г

267 ул. Никольское шоссе,98

268 ул. Путейская,15

269 ул. Путейская,27

270 ул. Путейская,29

271 ул. Транспортная,2

272 ул. Ушакова,13

273 ул. Международная 55

274 ул. Братская,11

275 ул. Кирова,334

276 ул. Пушкина,9

277 ул. 1-я Вокзальная,5

278 ул. Чапаева,36

279 ул. Мастерская,5

280 ул. Мастерская,6

281 ул. 9 Мая,159

282 ул. 9 Мая,201

283 ул. 9 Мая,79

284 ул. Белогорская,20

285 ул. Белогорская,34

286 ул. Белогорская,37

287 ул. Высокая,37

288 ул. Дзержинского,38

289 ул.Добровольского,11

290 ул. Добровольского,23

291 ул. Зеленая,11

292 ул. Зеленая,12

293 ул. Зеленая,13

294 ул. Зеленая,17

295 ул. Зеленая,21

296 ул. Зеленая,23

297 ул. Зеленая,27

298 ул. Зеленая,31

299 ул. Зеленая,37

300 ул. Кирова,193

301 ул. Кирова,68а

302 ул. Кирова,283/9

303 ул. Колхозная,20

304 ул. Куйбышева,6

305 ул. Ленина,167

306 ул. Ленина,44а

307 ул. Металлургическая,10

308 ул. Набережная,41

309 ул. Набережная,49

310 ул. Набережная,61

311 ул. Набережная,67

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Êàìåíåâ À.Â.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî

ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê Àìóðñêîé

îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ìàòèåíêî Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ,

èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N4 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810203009000446

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

Строка финансового отчета Сумма, руб.

Добровольные пожертвования гражданина

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00
              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

            из них

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Средства юридического лица

Добровольные пожертвования юридического лица

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)
0,00

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170
Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

Израсходовано средств, всего 0,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

            в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ìàòèåíêî Í.À.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî

ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ìàòèåíêî Àëåêñåé Ðîìàíîâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ,

èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N4 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810003009000316

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 
строки

Приме-
чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

Строка финансового отчета Сумма, руб.

Добровольные пожертвования гражданина

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00
              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

            из них

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Добровольные пожертвования юридического лица

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)
0,00
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312 ул. Низменная,19

313 ул. Олега Кошевого,2а

314 ул. Первомайская,19

315 ул. Первомайская,44

316 пер. Краснобульварный,5/3

317 ул. Подгорная,19

318 ул. Подгорная,46

319 Площадка Маяковского,7

320 ул. Пролетарская,74

321 ул. Раздольная,7

322 ул.Реактивная,2а

323 ул. Садовая,6а

324 ул. Серышева,13

325 ул. Средняя,30а

326 ул. Стрелка,36

327 Ул. Стрелка,37

328 ул. Стрелка,38

329 ул. Стрелка,39

330 ул. Стрелка,40

331 ул. Стрелка,41

332 ул. Стрелка,43

333 ул. Стрелка,46

334 ул. Строительная,18

335 ул. Урицкого,36

336 ул. Кирова,336

337 ул. Благовещенская ,118а

338 ул. Ушакова,14

339 ул. 2 Пушкина,13

340 ул. 2 Пушкина,2

341 ул. 2 Пушкина,23

342 ул. 2 Пушкина,9

343 ул. 2 Хабаровская,12

344 ул. 50 Лет Комсомола,113

345 ул. 50 Лет Комсомола,33а

346 ул. 50 Лет Комсомола,96

347 ул. 50 Лет Комсомола,123д

348 ул. 50 Лет Комсомола,123е

349 ул. 8 Марта,25

350 ул. 8 Марта,28

351 ул. 8 Марта,32

352 ул. 9 Мая,171

353 ул. 9 Мая,173

354 ул. 9 Мая,175

355 ул. Авиационная,21а

356 ул. Авиационная,41а

357 ул. Амурская,17

358 ул. Железнодорожная,8а

359 ул. Железнодорожная,8в

360 ул. Железнодорожная,8г

361 ул. Кирова,117а

362 ул. Кирова,169

363 ул. Кирова,212

364 ул. Кирова,231а

365 ул. Кирова,23а

366 ул. Кирова,278б

367 ул. Кирова,49б

368 ул. Коммунальная,42

369 ул. Коммунальная,46

370 пер. Короткий,1

371 ул. Краснофлотская,26

372 ул. Краснофлотская,46

373 ул. Ледяная,1

374 ул. Луценко,3

375 ул. Луценко,5

376 ул. Луценко,7

377 ул. Малиновского,8

378 ул. Маяковского,29

379 ул. Маяковского,47

380 ул. Маяковского,53

381 ул. Маяковского,63

382 ул. Набережная,105

383 ул. Набережная,109

384 ул. Набережная,113

385 ул. Озерная,20 

386 ул. Озерная,7

387 ул. Октябрьская,37

388 ул. Первомайская,66

389 пер. Вольный,3

390 пер. Осенний,1

391 пер. Осенний,2

392 пер. Осенний,3

393 пер. Осенний,4

394 пер. Осенний,5

395 пер. Осенний,6

396 пер. Осенний,7

397 пер. Осенний,8

398 пер.Тупиковый,2а

399 ул. Производственная,12

400 ул. Производственная,14

401 ул. Производственная,3

402 ул. Производственная,4

403 ул. Производственная,6

404 ул. Производственная,8

405 ул. Путевая,29

406 ул. Пушкина,15

407 ул. Радиостанция,3
408 ул. Радиостанция,4

409 ул. Радиоцентр, 1

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810703009000331

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200Израсходовано средств, всего 24660,00

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 24660,00
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
24660,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 24660,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий
18740,00

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
5920,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü

Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ìèõàéëîâà Í.Þ.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî

ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Êàìåíåâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ,

èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N6 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810303009000320

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
17246,00

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
17246,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 17246,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий
12500,00

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
4746,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 17246,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
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410 ул. Радиоцентр, 2

411 ул. Радиоцентр, 3

412 ул. Радиоцентр, 4

413 ул. Радиоцентр, 5

414 ул. Радиоцентр, 6

415 ул. Ремонтная,2б

416 ул. Северная,23

417 ул. Тимирязева,2д

418 ул. Тимирязева,2е

419 ул. Тихий,3

420 ул. Тихий,6

421 ул. Толстого,31

422 ул. Тургенева,75

423 ул. Урицкого,32

424 ул. Фрунзе,3

425 ул. Чапаева,38

426 ул. Скорикова, 20

427 ул. Шевченко,41

428 ул. Шевченко,43

429 ул. Шевченко,45

430 ул. Чехова, 46

431 пер. Короткий,3

432 пер. Короткий,5

433 пер. Короткий,7

434 пер. Короткий,9

435 ул. Урицкого,16

436 ул. Гаюнова ,53

437 ул. Зеленая,24

438 ул. Зеленая,25

439 ул. Ленина,163/а

440 ул. Металлургическая,2

441 ул. Металлургическая,8

442 пер. Тупиковый,8

443 пер. Учительский,6г

444 ул. Ушакова,15

445 ул. Мелькомбинат, 13

446 ул. Мелькомбинат, 29/Б

447 ул. Красноармейская, 31

448 Нефтебаза, 31

449 ул. Сосновая, 4

450 пер. Короткий, 4

451 пер. Короткий, 5/б

452 пер. Короткий, 6

453 ул. Никольское шоссе 29а

454 ул. Авиационная, 5а

455 пер. Томский, 17

456 ул. Кирова,255б

457 ул. Кирова ,302

458 ул. Кирова ,255а

459 ул. Дальняя ,20

460 ул. Садовая,18

461 ул. 1я Вокзальная,11

462 ул. Ленина,21

463 ул. Никольское шоссе,36

464 ул. Садовая,23

465 ул. Садовая,25

466 ул. Почтовая, 16

467 ул. Кирова, 57

468 ул. Кирова, 53

469 ул. Кирова, 49

470 ул. Кирова, 51

471 ул. Кирова, 47б

472 ул. Кирова, 47

473 ул. Кирова, 41

474 ул. Кирова, 6

475 ул. Кирова ,43

476 ул. Кирова ,45

477 ул. Кирова, 47 а

478 ул. Калининская,61

479 ул. Калининская,65

480 ул. Калининская,67

481 ул. Калининская,69

482 ул. Кирова ,39

483 ул. Кирова ,45а

484 ул. Кирова ,47в

485 ул. Кирова ,53а

486 ул. Кирова ,55

487 ул. Кирова ,62

488 ул. Кирова,83

489 ул. Кирова, 199

490 ул. Кирова, 199/1

491 ул. Кирова, 201

492 ул. Кирова, 203

493 ул. Кирова ,288а

494 ул. Куйбышева,15

495 ул. Пионерская,68

496 ул. Пролетарская ,78

497 ул. Садовая,26

498 ул. Сосновая,2

499 ул. Кирова 49 "а"

500 ул. Куйбышева,17

501 ул. Южная, 6

502 ул. Южная ,27

503 ул. Ленина, 42

504 ул. Ленина,113

505 ул. Ленина,115

506 ул. Cкорикова,19

507 ул. Скорикова, 19 а

508 ул. Скорикова, 24

509 ул. Красноармейская ,13

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280
На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
1260,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 1260,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ïîïîâ Ã.Ã.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî

ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Àìóðñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå
Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ

(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)

Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
Ðîññèè åäèíûé îêðóã ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40704810803000000003

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

Строка финансового отчета Сумма, руб.

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 300000,00
              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
300000,00

            из них

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

Добровольные пожертвования гражданина

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 300000,00
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Средства юридического лица

Добровольные пожертвования юридического лица

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий
126869,00

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

Израсходовано средств, всего 300000,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
173131,00

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

            в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ñòðåëüñêàÿ Å.Á.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî

ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ìèõàéëîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ,

èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N6 ã.Áåëîãîðñê
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò 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

510 ул. Красноармейская, 42

511 пер. Томский, 11

512 ул. Кирова ,68

513 пер. Интернационый,3

514 пер.Интернационый,10

515 ул. Победы,31

516 ул. Малиновского,10

517 ул. 1-ая. Вокзальная,7

518 ул. Кирова ,127

519 ул. Авиационная,26

520 ул. Авиационная,21б

521 пер. Вольный ,7

522 ул. Зеленая ,24а

523 пер. Интернационый,8

524 ул. Кирова, 205/1

525 ул. Кирова, 205/2

526 ул. Никольское шоссе,15

527 ул. Садовая,19

528 пер. Томский,16

529 ул. Юго-Западная,34

530 ул. 1-ая. Вокзальная,9

531 пер.Вольный ,11

532 ул. Горького,40

533 ул. Котовского,30

534 ул. Ленина,8а

535 ул. Ленина,10

536 ул. Ленина,19

537 ул. Ленина,41

538 ул. Ленина,43

539 ул. Ленина,57

540 ул. Ленина,61

541 ул. Малиновского,4

542 ул. Малиновского,16

543 ул. Малиновского,55

544 ул. Мелькомбинат,3

545 ул. Мелькомбинат, 5

546 ул. Набережная,168

547 ул. Набережная,170

548 ул. Никольское шоссе,23

549 ул. Партизанская,29

550 ул. Партизанская,32

551 ул. Партизанская,36

552 ул. Партизанская,42

553 ул. Победы,9

554 ул. Победы,11

555 ул. Победы,13

556 ул. Победы,14

557 ул. Победы,16

558 ул. Победы,18

559 ул. Партизанская,2

560 ул. Победы,22

561 ул. Победы,24

562 ул. Почтовая,23

563 ул. Почтовая,25

564 ул. Садовая,21

565 ул. Садовая,24

566 ул. Садовая,29

567 ул. Садовая,38

568 ул. Садовая,40

569 ул. 50 лет Комсомола, 5

570 ул. 50 лет Комсомола,7

571 ул. 50 лет Комсомола,12

572 ул. 50 лет Комсомола,14

573 ул. 50 лет Комсомола,16

574 ул. 50 лет Комсомола,21

575 ул. 50 лет Комсомола, 25

576 ул. 50 лет Комсомола,28а

577 ул. 50 лет Комсомола,28б

578 ул. 50 лет Комсомола,29

579 ул. 50 лет Комсомола, 28

580 ул. 50 лет Комсомола,29/а

581 ул. 50 лет Комсомола,31

582 ул. Гагарина,19

583 пер.Томский, 7

584 пер.Томский, 8

585 пер.Томский, 9

586 пер.Томский, 12

587 пер.Томский, 14

588 пер.Томский, 18

589 пер.Томский, 20

590 пер.Томский,21

591 пер.Томский,22

592 ул. ул. 50 лет Комсомола, 23

593 ул. Кирова ,66

594 ул. Кирова ,77

595 ул. Малиновского,5

596 ул. Партизанская,28

597 пер.Товарный,12

598 ул. Победы,27

599 ул. Победы,29

600 ул. Калининская,59

601 ул. 1-ая. Вокзальная,13

602 ул. Ленина,14

603 ул. Садовая,14а

604 ул. Садовая,15

605 ул. Садовая,17

606 ул. Садовая,44

607 переулок Товарный,4

608 пер.Товарный,9

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

            в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ñòðåëüñêàÿ Å.Á.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ïîíêðàòîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî êàíäèäàòà) èçáèðàòåëüíûé îêðóã N5 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810703009000288

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

Строка финансового отчета Сумма, руб.

Добровольные пожертвования гражданина

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 2600,00
              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
2600,00

            из них

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
2600,00

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Добровольные пожертвования юридического лица

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

Средства юридического лица

Средства гражданина

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке
23,20

Израсходовано средств, всего 2576,80

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
2576,80

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

            в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ïîíêðàòîâ À.À.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî

ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ïîïîâ Ãåííàäèé Ãåííàäüåâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ,

èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà) èçáèðàòåëüíûé îêðóã N6 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

N40810810003009000332
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110Средства юридического лица

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 1260,00
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
1260,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 1260,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.



www.belogorck-npa.ru N42 25 îêòÿáðÿ 2017www.belogorck-npa.ruN42 25 îêòÿáðÿ 2017

11
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

609 ул. Ленина,59

610 Ленина,81

611 ул. Авиационная,14

612 ул. Батарейная,4

613 ул. Никольское шоссе,57

614 ул. Авиационная ,19

615 ул. Железнодорожная,3

616 ул. Серышева,8

617 ул. Никольское шоссе,29

618 ул. Красноармейская ,21

619 ул. Красноармейская ,23

620 ул. Ленина,68

621 ул. Ленина,95

622 ул. Северная,14

623 ул. Кирова ,97

624 ул. Кирова ,119

625 ул. Кирова ,298

626 мкр. Южный,6

627 мкр. Южный,7

628 ул. Кирова ,249/1

629 Кирова ,253а

630 ул. Северная,23а

631 ул. Мелькомбинат,23г

632 ул. Мелькомбинат,23и

633 ул. Мелькомбинат,29

634 Площадка Маяковского,10

635 Площадка Маяковского,12

636 ул. Маяковского,22а

637 ул. Мелькомбинат, 23/А

638 ул. Мелькомбинат, 23/Б

639 пер.Зейский,9/1

640 пер.Зейский,9/2

641 пер.Пионерский,4

642 ул. Ленина,6

643 ул. Ленина,6а

644 пл.Маяковского,3

645 пл.Маяковского,69

646 пл.Маяковского,69а

647 ул. Набережная,45

648 ул. Скорикова, 22

649 ул. 50 лет Комсомола,8д

650 ул. 50 лет Комсомола, 8/е

651 ул. Мелькомбинат,28

652 пер.Пионерский,12

653 пер.Пионерский,14

654 ул. Кирова, 129

655 ул. Кирова ,308

656 ул. Кирова ,255в 

657 ул. Кирова, 150

658 ул. Кирова, 152

659 ул. Кирова, 154

660 ул. Кирова, 156

661 ул. Кирова, 158

662 ул. Кирова, 160

663 ул. Кирова,59

664 ул. Первомайская,34

665 ул. 50 лет Комсомола,29/В

666 ул. Мостовая, 1 А

667 ул. Мостовая, 1 

668 ул. Мостовая, 1 Б

669 ул. Мостовая, 3

670 ул. Мостовая, 5

671 ул. Мостовая, 7

672 ул. Мостовая, 9

673 ул. Мостовая, 10

674 ул. Мостовая, 10 А

675 ул. Мостовая, 11

676 ул. Мостовая, 12

677 пер.Вольный, 15

678 пер.Вольный, 9

679 ул. Гаюнова 36

680 ул. Гаюнова 38

681 ул. Западная 29

682 ул. Западная 31

683 ул. Калининская, 58

684 ул. Калининская, 60

685 ул. Калининская, 62

686 ул. Калининская, 64

687 ул. Калининская, 68

688 ул. Калининская, 70

689 ул. Калининская, 72

690 ул. Калининская, 74

691 ул. Котовского, 10

692 ул. Котовского, 44

693 ул. Котовского, 48

694 ул. Котовского, 6

695 ул. Котовского, 8

696 ул. Международная 30

697 ул. Международная 57 в

698 ул. Подгорная, 17

699 ул. Подгорная, 18

700 ул. Подгорная, 23

701 пер.Сквозной 4

702 ул. Ленина,155а

703 ул. Набережная-Садовая, д.80/8

704 ул. Набережная, 120

705 ул. Красноармейская,19

706 ул. Красноармейская,11

707 ул. Никольское шоссе, 12

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810703009000310

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217 Áëàãîâåùåíñêîãî
îòäåëåíèÿ N8636 ÏÀÎ Ñáåðáàíê,

ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

Строка финансового отчета Сумма, руб.

Добровольные пожертвования гражданина

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 13500,00
              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
13500,00

            из них

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 13500,00
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Средства юридического лица

Добровольные пожертвования юридического лица

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий
12500,00

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

Израсходовано средств, всего 13500,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
1000,00

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

            в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü

Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ñòðåëüñêèé Á.Ä.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ñòðåëüñêàÿ Åêàòåðèíà Áîðèñîâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî êàíäèäàòà) èçáèðàòåëüíûé îêðóã N5 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810703009000328

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

Строка финансового отчета Сумма, руб.

Добровольные пожертвования гражданина

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 13500,00
              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
13500,00

            из них

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 13500,00
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Добровольные пожертвования юридического лица

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

Средства юридического лица

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий
12500,00

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

Израсходовано средств, всего 13500,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
1000,00

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
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707 ул. Никольское шоссе, 13

708 ул. Никольское шоссе, 14

709 ул. Производственная 14 А

710 ул. Производственная 14 Б

Ïðèëîæåíèå N3
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
Âèçóàëèçèðîâàííûé ïåðå÷åíü îáðàçöîâ ýëåìåíòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà, ïðåäëàãàåìûõ ê ðàçìåùåíèþ íà
äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà,
ñôîðìèðîâàííûé èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî

ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâûõ òåððèòîðèé

3. Урна

1. Уличный фонарь

2. Скамья

Ïðèëîæåíèå N4
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû"

Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè, îáñóæäåíèÿ
ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè è óòâåðæäåíèÿ
äèçàéí - ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ

òåððèòîðèè, à òàêæå äèçàéí-ïðîåêòà
áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðåãëàìåíòèðóåò ïðîöåäóðó ðàçðàáîò-

êè, îáñóæäåíèÿ ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè è óòâåðæäåíèÿ äèçàéí
- ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà îáùå-
ñòâåííîé òåððèòîðèè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022

ãîäû" (äàëåå - Ïîðÿäîê, ïðîãðàììà, äâîðîâàÿ òåððèòîðèÿ, îáùå-
ñòâåííàÿ òåððèòîðèÿ).

1.2. Ïîä äèçàéí-ïðîåêòîì ïîíèìàåòñÿ ãðàôè÷åñêèé è òåêñòîâûé
ìàòåðèàë, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ âèçóàëèçèðîâàííîå èçîáðàæåíèå
äâîðîâîé òåððèòîðèè èëè îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè, ñ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñõåìîé, ôîòîôèêñàöèåé ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ, ñ îïèñà-
íèåì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ (äàëåå -
äèçàéí-ïðîåêò).

Ñîäåðæàíèå äèçàéí-ïðîåêòà çàâèñèò îò âèäà è ñîñòàâà ïëàíèðó-
åìûõ ê áëàãîóñòðîéñòâó ðàáîò. Ýòî ìîæåò áûòü êàê ïðîåêòíàÿ,
ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òàê è óïðîùåííûé âàðèàíò â âèäå èçîáðàæå-
íèÿ äâîðîâîé òåððèòîðèè èëè îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè ñ îïèñàíè-
åì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ.

1.3. Ê çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì îòíîñÿòñÿ: ñîáñòâåííèêè ïîìå-
ùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ñîáñòâåííèêè èíûõ çäàíèé è ñî-
îðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ äâîðîâîé òåððèòîðèè è (èëè)
îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè, ïîäëåæàùåé áëàãîóñòðîéñòâó (äàëåå -
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà).

2. Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà
2.1. Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà â îòíîøåíèè äâîðîâûõ òåððèòî-

ðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è îáùåñòâåííîé òåððèòîðèé,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, òðåáîâàíèÿìè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå äåéñòâóþùèìè ñòðîèòåëüíûìè, ñàíèòàðíû-
ìè è èíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè.

2.2. Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà â îòíîøåíèè äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ çàèíòåðåñî-
âàííûìè ëèöàìè, à îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

2.3. Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåð-
ðèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ìèíèìàëü-
íîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåððèòîðèè è
óòâåðæäåííûõ ïðîòîêîëîì îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùå-
íèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, â îòíîøåíèè êîòîðîé ðàçðàáàòûâàåò-
ñÿ äèçàéí-ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà.

2.4. Ïðè ïîäãîòîâêå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé
òåððèòîðèè âûïîëíÿþòñÿ ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

- ïðîâåäåíèå âèçóàëüíîãî îñìîòðà äâîðîâîé òåððèòîðèè;
- îïðåäåëåíèå ó÷àñòêîâ òåððèòîðèè äâîðà íåñóùèõ îïðåäåëåí-

íóþ ôóíêöèîíàëüíóþ íàãðóçêó: ñóùåñòâóþùèå ïàðêîâêè, äåòñêàÿ
ïëîùàäêà, çîíà îòäûõà, êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà è ò.ä.;

- îáñóæäåíèå âîçìîæíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè äâîðà ïîëüçî-
âàòåëÿìè äâîðîâîé òåððèòîðèè (ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà, æèòåëÿìè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ðàçëè÷íûõ
âîçðàñòíûõ ãðóïï, âêëþ÷àÿ æèòåëåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè, àâòîâëàäåëüöåâ, ñîáàêîâîäîâ, äåòåé, ïîäðîñòêîâ,
ïåíñèîíåðîâ);

- ðàçäåëåíèå äâîðîâîé òåððèòîðèè íà ó÷àñòêè (ôóíêöèîíàëüíûå
çîíû) ñ ó÷åòîì: ïîæåëàíèé ïîëüçîâàòåëåé äâîðîâîé òåððèòîðèè,
óäîáñòâà èñïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîâ, âçàèìîñâÿçè ó÷àñòêîâ (ôóíêöèî-
íàëüíûõ çîí) ïåøåõîäíûìè êîììóíèêàöèÿìè (òðîòóàðàìè, äîðîæêà-
ìè, òðîïèíêàìè, ïàíäóñàìè, ëåñòíèöàìè), ñ ó÷åòîì ðàçâèòèÿ îáúåêòà
áëàãîóñòðîéñòâà (äâîðà);

- ïðåäâàðèòåëüíûé âûáîð âîçìîæíûõ ê ïðèìåíåíèþ òèïîâ ïîêðû-
òèé, îñâåùåíèÿ.

2.5. Äèçàéí - ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè
âûïîëíÿåòñÿ â ãðàôè÷åñêîé ôîðìå íà îñíîâå ôóíêöèîíàëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ è îïðåäåëÿåò îêîí÷àòåëüíîå ïðîåêòíîå ðåøåíèå áëàãî-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèè.

Ïðè ïîäãîòîâêå äèçàéí-ïðîåêòà âûïîëíÿþòñÿ ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
- óòî÷íåíèå ðàçìåùåíèÿ íà äâîðîâîé òåððèòîðèè ýëåìåíòîâ áëà-

ãîóñòðîéñòâà, èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé ôóíêöèîíàëüíûõ çîí (îãðàæäå-
íèÿ, óðíû, ñêàìüè, èãðîâîå è ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå, îïîðû
äâîðîâîãî îñâåùåíèÿ, îçåëåíåíèå, è ò.ä.);

- óòî÷íåíèå ðàçìåðîâ è ïëîùàäåé ôóíêöèîíàëüíûõ çîí, âèäîâ
ïîêðûòèé;

- ïîäãîòîâêà ãðàôè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1
ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

2.6. Ê äèçàéí-ïðîåêòó îôîðìëÿåòñÿ ñâîäíàÿ âåäîìîñòü îáúåìîâ

Всего: 04 1 01 40010 1 460,253 1086,253 0 187 187 0

МКУ «Комитет имущественных 

отношений Администрации         
города Белогорск»

4 1002 04 1 01 40010 53,969 53,969 0 0 0 0

МКУ «Управление жилищно – 
коммунального хозяйства 
Администрации             города 

Белогорск 7 408 04 1 01 40010 0 0 0 0 0 0

МКУ «Управление по 
физической культуре и спорту 

Администрации             города 
Белогорск» 10 1102 04 1 01 40010 129 129 0 0 0 0

МКУ «Комитет по образованию 
и делам молодежи 

Администрации            города 
Белогорск» 12 709 04 0 00 00010 882,235 508,235 0 187 187 0

МКУ «Управление культуры 
Администрации              г. 
Белогорск» 13 801 04 0 00 00010 395,049 395,049 0 0 0 0
Всего: 04 1 01 40010 187 0 187 0 0 0

МКУ «Управление культуры 

Администрации              г. 
Белогорск» 13 801 04 1 01 L0270 187 0 187 0 0 0

1.1.1.2 М 1.1.2. Расходы на 
мероприятия 

государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы»

1.1.1.1 М 1.1.1. Адаптация 

объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с 
учетом нужд и 

потребностей инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.10.2017 N2508

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 6 873,230 5 875,90 623,333 187 187 0
федеральный бюджет 4 321,800 3 985,82 335,976 0 0 0

областной бюджет 904,177 803,82 100,357 0 0 0

в т.ч. кредиторская 

задолженность 643,02 643,02 0 0 0 0

местный бюджет 1 647,253 1 086,25 187 187 187 0

внебюджетные 
средства 0 0 0 0 0 0

Всего 6 873,230 5 875,90 623,333 187 187 0
федеральный бюджет 4 321,800 3 985,82 335,976 0 0 0

областной бюджет 904,177 803,82 100,357 0 0 0

в т.ч. кредиторская 

задолженность 643,02 643,02 0 0 0 0

местный бюджет 1 647,253 1 086,25 187 187 187 0

внебюджетные 
средства 0 0 0 0 0 0

1. МП  «Обеспечение 
беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации и 
объектам социальной 

инфраструктуры  в г. Белогорск на 
2015-2020 годы»

1.1. ПП «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

№          

п/п

у ц

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Источники 

финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 6 873,230 5 875,90 623,333 187 187 0
федеральный бюджет 4 321,800 3 985,82 335,976 0 0 0

областной бюджет 904,177 803,82 100,357 0 0 0

в т.ч. кредиторская 

задолженность 643,02 643,02 0 0 0 0

местный бюджет 1 647,253 1 086,25 187 187 187 0

внебюджетные 

средства 0 0 0 0 0 0

Всего 6 249,897 5 875,90 0 187 187 0
федеральный бюджет 3 985,82 3 985,82 0 0 0 0

областной бюджет 803,82 803,82 0 0 0 0

в т.ч. кредиторская 

задолженность 643,02 643,02 0 0 0 0

местный бюджет 1473,253 1 086,25 0 187 187 0

внебюджетные 

средства 0 0 0 0 0 0

Всего 623,333 0 623,333 0 0 0
федеральный бюджет 335,976 0 335,976 0 0 0

областной бюджет 100,357 0 100,357 0 0 0

местный бюджет 187 0 187 0 0 0

внебюджетные 

средства 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2. М 1.1.2. Расходы на мероприятия 
государственной программы 

Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

1.1.1. ОМ  1.1. Проведение мероприятий 

по обеспечению 
беспрепятственного доступа 

инвалидов

1.1.1.1. М 1.1.1. Адаптация объектов 

социальной инфраструктуры и 
услуг с учетом нужд и 

потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ìåäâåäåâ Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ,

èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà) èçáèðàòåëüíûé îêðóã
N3 ã.Áåëîãîðñê (íîìåð è íàèìåíîâàíèå
îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

N40810810403009000301
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217 Áëàãîâåùåíñêîãî
îòäåëåíèÿ N8636 ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê,

óë. Ëåíèíà, 55 (íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

Строка финансового отчета Сумма, руб.

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00
              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

Добровольные пожертвования гражданина

            из них

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Средства юридического лица

Добровольные пожертвования юридического лица

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

Израсходовано средств, всего 0,00

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

            в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ìåäâåäåâ À.Â.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îá-

ëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ñòðåëüñêèé Áîðèñ Äìèòðèåâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷å-

ñòâî êàíäèäàòà) èçáèðàòåëüíûé îêðóã N2 ã.Áåëîãîðñê
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1316
ðàáîò ñ ó÷åòîì ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è êîíêðåòíûõ îáúåìîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

2.7. Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè ðàáîò âûïîëíÿåòñÿ â âèäå ñìåòíîé äîêó-
ìåíòàöèè èñõîäÿ èç ñâîäíîé âåäîìîñòè îáúåìîâ ðàáîò è åäèíè÷íûõ
ðàñöåíîê íà òåêóùèé ãîä.

3. Îáñóæäåíèå, ñîãëàñîâàíèå è óòâåðæäåíèå äèçàéí-ïðîåêòà
3.1. Îáñóæäåíèå è ñîãëàñîâàíèå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîé-

ñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñ óïîëíîìî-
÷åííûì ëèöîì, êîòîðîå âïðàâå äåéñòâîâàòü â èíòåðåñàõ âñåõ ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â óêàçàííîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (äàëåå-
óïîëíîìî÷åííîå ëèöî).

3.2. Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî îáåñïå÷èâàåò ñîãëàñîâàíèå äèçàéí-
ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè ñ îðãàíèçàöèÿìè,
ýêñïëóàòèðóþùèìè èíæåíåðíûå ñåòè, íàõîäÿùèåñÿ íà äâîðîâîé
òåððèòîðèè.

3.3. Óòâåðæäåíèå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåð-
ðèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèêàìè
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.4. Äèçàéí-ïðîåêò íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâîé òåððèòîðèè
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà óòâåðæäàåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, â òîì
÷èñëå îäèí ýêçåìïëÿð õðàíèòñÿ ó óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà.

3.5. Äèçàéí-ïðîåêò íà áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííîé òåððèòî-
ðèè óòâåðæäàåòñÿ â îäíîì ýêçåìïëÿðå è õðàíèòñÿ â Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè, îáñóæäåíèÿ

ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè è óòâåðæäåíèÿ
äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé,

à òàêæå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà
îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè, îáñóæäåíèÿ

ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè è óòâåðæäåíèÿ
äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé,

à òàêæå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà
îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè

Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü îáúåìîâ ðàáîò
Àäðåñ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
_________________________________________

№ п\п Наименование Единица измерения Объем 

работ

1. Проезд
1.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр

1.2. Бордюры дорожные Погонный метр 

2 Зоны тихого отдыха 
2.1. Скамья шт.

2.2. Урна шт.

3. Функциональное освещение 
(источник света)

3.1. Установка опор освещения шт.

3.2. Монтаж провода Погонный метр 

Монтаж светильников.

Рекомендовано применение 

энергосберегающих 

светильников

3.3. шт.

Ïðèëîæåíèå N5
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû

Ðàíæèðîâàííûé àäðåñíûé ïåðå÷åíü îáùåñòâåííûõ
òåððèòîðèé, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå

(ñ ó÷åòîì èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ)
è ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó

â 2018-2022 ãîäàõ

№ 

п/п

1. Сквер ул. Красноармейская,36

2. Сквер ул. Авиационная

3. Сквер пер. Товарный

4. Сквер район «Зеленый городок»

Адрес объекта

Ïðèëîæåíèå N6
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû

Ïðåäïîëàãàåìûå ê ïðèíÿòèþ ìåðû
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№ Ожидаемые сроки     

п/п    принятия

По мере 

необходимости

Вид нормативного 

правового акта

Основные положения 

(наименование)  

нормативного  правового 

акта,

Координатор 

муниципальной 

программы, координатор 

подпрограммы

1

Постановление 

Администрации г. 
Белогорск Амурской 

области

О внесении изменений в 

постановление «Об 
утверждении муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской 

среды на 2018-2022 годы»

МКУ «Управление ЖКХ 

администрации г. 
Белогорск»

Ïðèëîæåíèå N7
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû"

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

Расходы (тыс. руб.), годы№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

мероприятия

Координатор 

муниципальной 

программы, координатор 

подпрограммы, 

участники 
муниципальной 

программы

Код бюджетной 

2016 ãîä - 803,820 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 100,357 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 529,770 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 1 086,254 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

составляет 12 934,763 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;

2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;

2017 год – 623,333 тыс. руб.;

2018 год – 187,000 тыс. руб.;

2019 год – 187,000 тыс. руб.;

2020 год – 0,000 тыс. руб.

В том числе:

из средств федерального бюджета:

2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;

2016 год – 3 985,824 тыс. руб.;

2017 год – 335,976 тыс. руб.

из средств областного бюджета:

2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;

2016 год – 803,820 тыс. руб.;

2017 год – 100,357 тыс. руб.

из средств местного бюджета:

2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;

2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;

2017 год – 187,000 тыс. руб.;

2018 год – 187,000 тыс. руб.;

2019 год – 187,000 тыс. руб.;

2020 год – 0,000 тыс. руб.

7 Объемы ассигнований местного бюджета  

подпрограммы (с расшифровкой по годам 

ее реализации), а также прогнозные 

объемы средств, привлекаемых из других 

источников

4. Ïóíêò 1 ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "1.2. Ìåðîïðèÿòèå 1.1.2. "Ðàñõîäû íà
ìåðîïðèÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
"Äîñòóïíàÿ ñðåäà" íà 2011-2020 ãîäû". Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî
íà îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ è óñëóã â ñôåðå
êóëüòóðû ñ ó÷åòîì íóæä è ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìî-
áèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.".

5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-
ðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîä-
ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 12 934,763 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:

2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 623,333 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
6. Â òàáëèöå "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäå-

ëà 6 ïîäïðîãðàììû:
- çíà÷åíèå ïëàíîâîãî ïîêàçàòåëÿ â ñòîëáöå ÷åòâåðòîì ìåðîïðè-

ÿòèÿ 1.1.1. "1" çàìåíèòü çíà÷åíèåì "0,1";
- òàáëèöó äîïîëíèòü ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.1.2. Мероприятие 1.1.2. Расходы на 

мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы

0 0,9 0 0 0

7. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçà-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äî-
ïîëíèòü ñòðîêîé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâ-
ëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.10.2017 N2508

1. Ïðèëîæåíèå N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü ñòðîêîé
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
М 1.1.2. Расходы на 

мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-

2020 годы 

2017 2017МКУ 

"Управление 
культуры 
Администрац
ии г. 

Белогорск"

Число объектов 

культуры, в 
которых создана 
универсальная 

безбарьерная 

среда 

ед. Итоги 

реализации 
муниципально
й программы

- - 5 - - - -

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.10.2017 N2508

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№ 

п/п 2016 2017 2018

год год год

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

Всего: 04 0 00 00000 1 647,253 1086,253 187 187 187 0

МКУ «Комитет имущественных 

отношений Администрации          
города Белогорск»

4 1002 04 0 00 00000 53,969 53,969 0 0 0 0

МКУ «Управление жилищно – 
коммунального хозяйства 

Администрации             города 
Белогорск 7 408 04 0 00 00000 0 0 0 0 0 0

МКУ «Управление по 
физической культуре и спорту 

Администрации             города 
Белогорск» 10 1102 04 0 00 00000 129 129 0 0 0 0

МКУ «Комитет по образованию 

и делам молодежи 
Администрации            города 

Белогорск» 12 709 04 0 00 00000 882,235 508,235 0 187 187 0

МКУ «Управление культуры 

Администрации              г. 
Белогорск» 13 801 04 0 00 00000 582,049 395,049 187 0 0 0

1. МП «Обеспечение 

беспрепятственного 
доступа инвалидов к 

информации и объектам 
социальной 

инфраструктуры в                
г. Белогорск на 2015-2020 

годы»

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Координатор муниципальной 

программы, координатор 
подпрограммы, участники 

муниципальной программы

Код бюджетной Расходы (тыс. рублей)

Г
Р
Б
С

Р
З

, 
П
З

Ц
С
Р

Всего 2019 год 2020 год 

Всего: 04 1 00 00000 1 647,253 1086,253 187 187 187 0

МКУ «Комитет имущественных 

отношений Администрации          

города Белогорск»

4 1002 04 1 00 00000 53,969 53,969 0 0 0 0

МКУ «Управление жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации             города 

Белогорск 7 408 04 1 00 00000 13 0 0 0 0 0

МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту 

Администрации             города 

Белогорск» 10 1102 04 1 00 00000 129 129 0 0 0 0

МКУ «Комитет по образованию 

и делам молодежи 

Администрации            города 

Белогорск» 12 709 04 0 00 00000 882,235 508,235 0 187 187 0

МКУ «Управление культуры 

Администрации              г. 

Белогорск» 13 801 04 0 00 00000 582,049 395,049 187 0 0 0

1.1. ПП «Реабилитация и 

обеспечение 

жизнедеятельности 

инвалидов»

Всего: 04 1 01 00000 1 647,253 1086,253 187 187 187 0

МКУ «Комитет имущественных 

отношений Администрации          

города Белогорск»

4 1002 04 1 01 00000 53,969 53,969 0 0 0 0

МКУ «Управление жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации             города 

Белогорск 7 408 04 1 01 00000 0 0 0 0 0 0

МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту 

Администрации             города 

Белогорск» 10 1102 04 1 01 00000 129 129 0 0 0 0

МКУ «Комитет по образованию 

и делам молодежи 

Администрации            города 

Белогорск» 12 709 04 0 00 00000 882,235 508,235 0 187 187 0

МКУ «Управление культуры 

Администрации              г. 

Белогорск» 13 801 04 0 00 00000 582,049 395,049 187 0 0 0

1.1.1. ОМ 1.1. Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

беспрепятственного 

доступа инвалидов
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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
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 1514
Всего, в том числе 7 503 3 172,985 634,597 634,597 634,597 634,597 634,597

МКУ «Управление ЖКХ 

Администрации 

г.Белогорск» 7 503 3 172,985 634,597 634,597 634,597 634,597 634,597

Всего, в том числе: 7 503 3 172,985 634,597 634,597 634,597 634,597 634,597

Всего, в том числе: 7 503 2115,325 423,065 423,065 423,065 423,065 423,065

МКУ «Управление ЖКХ 

Администрации 

г.Белогорск» 7 503

Всего, в том числе: 7 503 1057,66 211,532 211,532 211,532 211,532 211,532

МКУ «Управление ЖКХ 

Администрации 

г.Белогорск»
7 503 1057,66 211,532 211,532 211,532 211,532 211,532

634,597

3

Мероприятие 1.1. 

«Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов»

4

Мероприятие 1.2. 

«Благоустройство 

общественных 

территорий города».

634,597 634,597 634,597 634,597

1

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды на 

2018-2022 годы»

2 Основное 

мероприятие 1. 

«Реализация 

мероприятий в сфере 

формирования 

комфортной 

городской среды»

МКУ «Управление ЖКХ 

Администрации 

г.Белогорск» 7 503 3 172,985

Ïðèëîæåíèå N8
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû"

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Бюджеты всех 
уровней

7 503
634,597 634,597 634,597 634,597 634,597

Федеральный 

бюджет
7 503

Основное 

мероприятие.

Реализация 

мероприятий в сфере 
формирования 

комфортной 
городской среды

Местный бюджет

7 503

634,597 634,597 634,597 634,597 634,597

Областной бюджет

7 503

634,597 634,597

МКУ «Управление 

ЖКХ Администрации г. 
Белогорск»

Федеральный 
бюджет

7 503
634,597 634,597 634,597Местный бюджет

7 503

Программа  

«Формирование 
современной 

городской среды на 
2018-2022 годы»

всего в том числе:

Областной бюджет

7 503

Наименование

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель, 

государственный 
заказчик-координатор, 

участник 

Источник 

финансирования

Код бюджетной 
классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. 
рублей) 

Мероприятие 1. Федеральный 

бюджет
7 503

Благоустройство 

дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов Областной бюджет

7 503

Местный бюджет

7 503

423,065 423,065 423,065 423,065 423,065

Мероприятие 2. 
Федеральный 

бюджет

7 503

Благоустройство 

общественных 
территорий города Областной бюджет

7 503

Местный бюджет

7 503

211,532 211,532 211,532 211,532 211,532

МКУ «Управление 

ЖКХ Администрации г. 
Белогорск»

МКУ «Управление 

ЖКХ Администрации г. 
Белогорск»

Ïðèëîæåíèå N9
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû"

Ñðîêè ðåàëèçàöèè è êîíòðîëüíûå
ñîáûòèÿ ïðîãðàììû

I кв-л II кв-л III кв-л IV кв-л I кв-л II кв-л III кв-л IV кв-л I кв-л II кв-л III кв-л IV кв-л I кв-л II кв-л III кв-л IV кв-л I кв-л II кв-л III кв-л IV кв-л
Контрольное 
событие 
№ 1
Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов
Контрольное 
событие №2
Благоустройство  
общественных 
территорий 
города

vvvv

v

МКУ 
«Управле
ние ЖКХ 
Админист
рации г. 
Белогорск
»

- - - v

vvv- vМКУ 
«Управле
ние ЖКХ 
Админист
рации г. 
Белогорск
»

- -

Наименование 
контрольного 
события 
программы

Стат
ус

Ответств
енный 
исполнит
ель

Срок наступления контрольного события (дата)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2501
17.10.2017

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êîìèññèè ïî óâåêî-
âå÷èâàíèþ ïàìÿòè ãðàæäàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â ÐÔ", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ðåøå-
íèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
04.02.2013 N69/7 "Î Ïîëîæåíèè "Îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè
ãðàæäàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", â öåëÿõ óâåêîâå÷èâàíèÿ ïàìÿòè ãðàæäàí
è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî óâåêîâå÷èâàíèþ ïàìÿòè

ãðàæäàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî óâåêîâå÷èâàíèþ ïàìÿòè ãðàæ-
äàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N2).

3. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 19.02.2013
N292 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè ãðàæäàí è
èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà "Ïðî÷èå âîïðîñû" ïðàâî-

âîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

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

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
17.10. 2017 N2501

Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî óâåêîâå÷èâàíèþ
ïàìÿòè ãðàæäàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1.1. Êîìèññèÿ ïî óâåêîâå÷èâàíèþ ïàìÿòè ãðàæäàí è èñòîðè÷åñ-
êèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ) ñîçäà¸òñÿ â öåëÿõ óâåêîâå÷èâàíèÿ îáùåçíà-
÷èìûõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé â æèçíè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïàìÿòè
ãðàæäàí, èìåþùèõ îñîáûå çàñëóãè ïåðåä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé,
Àìóðñêîé îáëàñòüþ, ãîðîäîì Áåëîãîðñê, êîòîðûå ïîëó÷èëè øèðî-
êîå ïðèçíàíèå è óâàæåíèå æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Çàêîíîì
ÐÔ îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 04.02.2013 N69/7 "Î Ïîëîæåíèè "Îá
óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè ãðàæäàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", íàñòîÿùèì Ïî-
ëîæåíèåì.

1.3. Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò è ðàññìàòðèâàåò îáðàùåíèÿ îá óâå-
êîâå÷èâàíèè ïàìÿòè îò êîëëåêòèâîâ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãà-
íèçàöèé íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, îò îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå îò îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

1.4. Îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â Êîìèññèþ â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå ñ ïðèëîæåíèåì ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå äîëæíû ñîäåðæàòü:

- ïðåäëîæåíèå îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè ãðàæäàíèíà èëè èñòîðè-
÷åñêîãî ñîáûòèÿ ñ ïîäðîáíîé ìîòèâèðîâêîé öåëåñîîáðàçíîñòè óâå-
êîâå÷åíèÿ ïàìÿòè è óêàçàíèåì, â êàêîé ôîðìå ïðåäëàãàåòñÿ óâåêî-
âå÷èòü ïàìÿòü;

- êîïèè àðõèâíûõ èëè äðóãèõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ äîñ-
òîâåðíîñòü èñòîðè÷åñêîãî ñîáûòèÿ è (èëè) çàñëóã ãðàæäàíèíà, èìÿ

êîòîðîãî óâåêîâå÷èâàåòñÿ;
- âèçóàëüíîå èçîáðàæåíèå îáúåêòà (ôîòîãðàôèè îáúåêòà (åãî

ìàêåòà), ìàêåòû, ïðîåêòû). Äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå èçîáðàæå-
íèé â ýëåêòðîííîì âèäå;

- ïðîåêò òåêñòà íàäïèñè íà îáúåêòå óâåêîâå÷åíèÿ;
- ñâåäåíèÿ î ïðåäïîëàãàåìîì ìåñòå óñòàíîâêè îáúåêòà óâåêîâå-

÷åíèÿ ïàìÿòè;
- ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàáîò ïî óâåêîâå÷å-

íèþ ïàìÿòè
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îáÿçàòåëüñòâà ïî îáåñïå÷åíèþ

ñîõðàííîñòè îáúåêòà óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè è ïîääåðæàíèþ åãî â
íàäëåæàùåì ýñòåòè÷åñêîì âèäå.

1.5. Â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ îá óâåêîâå÷èâàíèè
ïàìÿòè Êîìèññèÿ ïîäãîòàâëèâàåò çàêëþ÷åíèå, êîòîðîå íàïðàâëÿåò
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

1.6. ×ëåíû Êîìèññèè ó÷àñòâóþò â ðàáîòå Êîìèññèè íà îáùå-
ñòâåííûõ íà÷àëàõ èëè â ñèëó ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

1.7. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ñîçûâàþòñÿ ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ðåøåíèÿ Êîìèññèåé âîïðîñîâ, à òàêæå ïîñòóïèâøèõ
õîäàòàéñòâ îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè.

1.8. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà í¸ì
ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû å¸ ÷ëåíîâ. Íà çàñåäàíèÿõ ðåøåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäà-
íèè ÷ëåíîâ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî
íà çàñåäàíèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

1.9. Ñîñòàâ è èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå Êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

1.10. Êîìèññèÿ ïðåêðàùàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
17.10. 2017 N2501

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè ãðàæäàí
è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ðóæåâè÷ Þëèÿ Åâãåíüåâíà - äèðåêòîð ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàå-
âåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà", ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

×ëåíû êîìèññèè:
Âîëîäèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ÌÀÎÓ Øêîëà N4 ã. Áåëîãîðñê;
Ëèï÷óê Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÔÃÊÓ "Äîì îôèöåðîâ

Áåëîãîðñêîãî ãàðíèçîíà";
Ìîëîäêèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãî-

ðîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ;
Òåðåíòüåâà Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà - ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ÌÀÎÓ "Øêîëà N5 ã. Áåëîãîðñê";
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî

ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ôðàíöóçîâà Ìàðèíà Äìèòðèåâíà - ïðåïîäàâàòåëü ÈÇÎ ÌÀÓÄÎ

"Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ".

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 23.10.2017 N475, Ìóíèöè-

ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
29 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà, î ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000296:384, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 177 îáùåé ïëîùàäüþ 922,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3509 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000296:2
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:

- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 14 íîÿáðÿ
2017 ãîäà;

- äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ: 16 íîÿáðÿ 2017 ãîäà;

- äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
òîðãîâ: 21 íîÿáðÿ 2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî

âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî-

÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íî íå ïîçäíåå 28 íîÿáðÿ 2017 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2508
18.10.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ èõ
ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îò 15.10.2014 N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 26.06.2017 N1267)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

составляет 12 934,763 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;

2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;

2017 год – 623,333 тыс. руб.;

2018 год – 187,000 тыс. руб.;

2019 год – 187,000 тыс. руб.;

2020 год – 0,000 тыс. руб.

В том числе:

из средств федерального бюджета:

2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;

2016 год – 3 985,824 тыс. руб.;

2017 год – 335,976 тыс. руб.

из средств областного бюджета:

2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;

2016 год – 803,820 тыс. руб.;

2017 год – 100,357 тыс. руб.

из средств местного бюджета:

2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;

2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;

2017 год – 187,000 тыс. руб.;

2018 год – 187,000 тыс. руб.;

2019 год – 187,000 тыс. руб.;

2020 год – 0,000 тыс. руб.

9 Объемы ассигнований  местного бюджета 

муниципальной программы (с 

расшифровкой по годам ее реализации), а 

также прогнозные объемы средств, 

привлекаемых из других источников

2. Àáçàö ïåðâûé è âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 12 934,763 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 623,333 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå:
èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 3 416,750 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 3 985,824 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 335,976 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 115,013 òûñ. ðóá.;
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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 1514
Всего, в том числе 7 503 3 172,985 634,597 634,597 634,597 634,597 634,597

МКУ «Управление ЖКХ 

Администрации 

г.Белогорск» 7 503 3 172,985 634,597 634,597 634,597 634,597 634,597

Всего, в том числе: 7 503 3 172,985 634,597 634,597 634,597 634,597 634,597

Всего, в том числе: 7 503 2115,325 423,065 423,065 423,065 423,065 423,065

МКУ «Управление ЖКХ 

Администрации 

г.Белогорск» 7 503

Всего, в том числе: 7 503 1057,66 211,532 211,532 211,532 211,532 211,532

МКУ «Управление ЖКХ 

Администрации 

г.Белогорск»
7 503 1057,66 211,532 211,532 211,532 211,532 211,532

634,597

3

Мероприятие 1.1. 

«Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов»

4

Мероприятие 1.2. 

«Благоустройство 

общественных 

территорий города».

634,597 634,597 634,597 634,597

1

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды на 

2018-2022 годы»

2 Основное 

мероприятие 1. 

«Реализация 

мероприятий в сфере 

формирования 

комфортной 

городской среды»

МКУ «Управление ЖКХ 

Администрации 

г.Белогорск» 7 503 3 172,985

Ïðèëîæåíèå N8
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû"

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Бюджеты всех 
уровней

7 503
634,597 634,597 634,597 634,597 634,597

Федеральный 

бюджет
7 503

Основное 

мероприятие.

Реализация 

мероприятий в сфере 
формирования 

комфортной 
городской среды

Местный бюджет

7 503

634,597 634,597 634,597 634,597 634,597

Областной бюджет

7 503

634,597 634,597

МКУ «Управление 

ЖКХ Администрации г. 
Белогорск»

Федеральный 
бюджет

7 503
634,597 634,597 634,597Местный бюджет

7 503

Программа  

«Формирование 
современной 

городской среды на 
2018-2022 годы»

всего в том числе:

Областной бюджет

7 503

Наименование

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель, 

государственный 
заказчик-координатор, 

участник 

Источник 

финансирования

Код бюджетной 
классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. 
рублей) 

Мероприятие 1. Федеральный 

бюджет
7 503

Благоустройство 

дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов Областной бюджет

7 503

Местный бюджет

7 503

423,065 423,065 423,065 423,065 423,065

Мероприятие 2. 
Федеральный 

бюджет

7 503

Благоустройство 

общественных 
территорий города Областной бюджет

7 503

Местный бюджет

7 503

211,532 211,532 211,532 211,532 211,532

МКУ «Управление 

ЖКХ Администрации г. 
Белогорск»

МКУ «Управление 

ЖКХ Администрации г. 
Белогорск»

Ïðèëîæåíèå N9
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû"

Ñðîêè ðåàëèçàöèè è êîíòðîëüíûå
ñîáûòèÿ ïðîãðàììû

I кв-л II кв-л III кв-л IV кв-л I кв-л II кв-л III кв-л IV кв-л I кв-л II кв-л III кв-л IV кв-л I кв-л II кв-л III кв-л IV кв-л I кв-л II кв-л III кв-л IV кв-л
Контрольное 
событие 
№ 1
Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов
Контрольное 
событие №2
Благоустройство  
общественных 
территорий 
города

vvvv

v

МКУ 
«Управле
ние ЖКХ 
Админист
рации г. 
Белогорск
»

- - - v

vvv- vМКУ 
«Управле
ние ЖКХ 
Админист
рации г. 
Белогорск
»

- -

Наименование 
контрольного 
события 
программы

Стат
ус

Ответств
енный 
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2501
17.10.2017

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êîìèññèè ïî óâåêî-
âå÷èâàíèþ ïàìÿòè ãðàæäàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â ÐÔ", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ðåøå-
íèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
04.02.2013 N69/7 "Î Ïîëîæåíèè "Îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè
ãðàæäàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", â öåëÿõ óâåêîâå÷èâàíèÿ ïàìÿòè ãðàæäàí
è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî óâåêîâå÷èâàíèþ ïàìÿòè

ãðàæäàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî óâåêîâå÷èâàíèþ ïàìÿòè ãðàæ-
äàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N2).

3. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 19.02.2013
N292 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè ãðàæäàí è
èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà "Ïðî÷èå âîïðîñû" ïðàâî-

âîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

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

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
17.10. 2017 N2501

Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî óâåêîâå÷èâàíèþ
ïàìÿòè ãðàæäàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1.1. Êîìèññèÿ ïî óâåêîâå÷èâàíèþ ïàìÿòè ãðàæäàí è èñòîðè÷åñ-
êèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ) ñîçäà¸òñÿ â öåëÿõ óâåêîâå÷èâàíèÿ îáùåçíà-
÷èìûõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé â æèçíè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïàìÿòè
ãðàæäàí, èìåþùèõ îñîáûå çàñëóãè ïåðåä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé,
Àìóðñêîé îáëàñòüþ, ãîðîäîì Áåëîãîðñê, êîòîðûå ïîëó÷èëè øèðî-
êîå ïðèçíàíèå è óâàæåíèå æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Çàêîíîì
ÐÔ îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 04.02.2013 N69/7 "Î Ïîëîæåíèè "Îá
óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè ãðàæäàí è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", íàñòîÿùèì Ïî-
ëîæåíèåì.

1.3. Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò è ðàññìàòðèâàåò îáðàùåíèÿ îá óâå-
êîâå÷èâàíèè ïàìÿòè îò êîëëåêòèâîâ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãà-
íèçàöèé íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, îò îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå îò îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

1.4. Îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â Êîìèññèþ â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå ñ ïðèëîæåíèåì ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå äîëæíû ñîäåðæàòü:

- ïðåäëîæåíèå îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè ãðàæäàíèíà èëè èñòîðè-
÷åñêîãî ñîáûòèÿ ñ ïîäðîáíîé ìîòèâèðîâêîé öåëåñîîáðàçíîñòè óâå-
êîâå÷åíèÿ ïàìÿòè è óêàçàíèåì, â êàêîé ôîðìå ïðåäëàãàåòñÿ óâåêî-
âå÷èòü ïàìÿòü;

- êîïèè àðõèâíûõ èëè äðóãèõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ äîñ-
òîâåðíîñòü èñòîðè÷åñêîãî ñîáûòèÿ è (èëè) çàñëóã ãðàæäàíèíà, èìÿ

êîòîðîãî óâåêîâå÷èâàåòñÿ;
- âèçóàëüíîå èçîáðàæåíèå îáúåêòà (ôîòîãðàôèè îáúåêòà (åãî

ìàêåòà), ìàêåòû, ïðîåêòû). Äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå èçîáðàæå-
íèé â ýëåêòðîííîì âèäå;

- ïðîåêò òåêñòà íàäïèñè íà îáúåêòå óâåêîâå÷åíèÿ;
- ñâåäåíèÿ î ïðåäïîëàãàåìîì ìåñòå óñòàíîâêè îáúåêòà óâåêîâå-

÷åíèÿ ïàìÿòè;
- ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàáîò ïî óâåêîâå÷å-

íèþ ïàìÿòè
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îáÿçàòåëüñòâà ïî îáåñïå÷åíèþ

ñîõðàííîñòè îáúåêòà óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè è ïîääåðæàíèþ åãî â
íàäëåæàùåì ýñòåòè÷åñêîì âèäå.

1.5. Â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ îá óâåêîâå÷èâàíèè
ïàìÿòè Êîìèññèÿ ïîäãîòàâëèâàåò çàêëþ÷åíèå, êîòîðîå íàïðàâëÿåò
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

1.6. ×ëåíû Êîìèññèè ó÷àñòâóþò â ðàáîòå Êîìèññèè íà îáùå-
ñòâåííûõ íà÷àëàõ èëè â ñèëó ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

1.7. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ñîçûâàþòñÿ ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ðåøåíèÿ Êîìèññèåé âîïðîñîâ, à òàêæå ïîñòóïèâøèõ
õîäàòàéñòâ îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè.

1.8. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà í¸ì
ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû å¸ ÷ëåíîâ. Íà çàñåäàíèÿõ ðåøåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäà-
íèè ÷ëåíîâ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî
íà çàñåäàíèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

1.9. Ñîñòàâ è èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå Êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

1.10. Êîìèññèÿ ïðåêðàùàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
17.10. 2017 N2501

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè ãðàæäàí
è èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ðóæåâè÷ Þëèÿ Åâãåíüåâíà - äèðåêòîð ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàå-
âåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà", ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

×ëåíû êîìèññèè:
Âîëîäèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ÌÀÎÓ Øêîëà N4 ã. Áåëîãîðñê;
Ëèï÷óê Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÔÃÊÓ "Äîì îôèöåðîâ

Áåëîãîðñêîãî ãàðíèçîíà";
Ìîëîäêèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãî-

ðîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ;
Òåðåíòüåâà Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà - ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ÌÀÎÓ "Øêîëà N5 ã. Áåëîãîðñê";
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî

ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ôðàíöóçîâà Ìàðèíà Äìèòðèåâíà - ïðåïîäàâàòåëü ÈÇÎ ÌÀÓÄÎ

"Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ".

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 23.10.2017 N475, Ìóíèöè-

ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
29 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà, î ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000296:384, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 177 îáùåé ïëîùàäüþ 922,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3509 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000296:2
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:

- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 14 íîÿáðÿ
2017 ãîäà;

- äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ: 16 íîÿáðÿ 2017 ãîäà;

- äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
òîðãîâ: 21 íîÿáðÿ 2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî

âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî-

÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íî íå ïîçäíåå 28 íîÿáðÿ 2017 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2508
18.10.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ èõ
ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îò 15.10.2014 N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 26.06.2017 N1267)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

составляет 12 934,763 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;

2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;

2017 год – 623,333 тыс. руб.;

2018 год – 187,000 тыс. руб.;

2019 год – 187,000 тыс. руб.;

2020 год – 0,000 тыс. руб.

В том числе:

из средств федерального бюджета:

2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;

2016 год – 3 985,824 тыс. руб.;

2017 год – 335,976 тыс. руб.

из средств областного бюджета:

2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;

2016 год – 803,820 тыс. руб.;

2017 год – 100,357 тыс. руб.

из средств местного бюджета:

2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;

2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;

2017 год – 187,000 тыс. руб.;

2018 год – 187,000 тыс. руб.;

2019 год – 187,000 тыс. руб.;

2020 год – 0,000 тыс. руб.

9 Объемы ассигнований  местного бюджета 

муниципальной программы (с 

расшифровкой по годам ее реализации), а 

также прогнозные объемы средств, 

привлекаемых из других источников

2. Àáçàö ïåðâûé è âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 12 934,763 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 623,333 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå:
èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 3 416,750 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 3 985,824 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 335,976 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 115,013 òûñ. ðóá.;
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ðàáîò ñ ó÷åòîì ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è êîíêðåòíûõ îáúåìîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

2.7. Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè ðàáîò âûïîëíÿåòñÿ â âèäå ñìåòíîé äîêó-
ìåíòàöèè èñõîäÿ èç ñâîäíîé âåäîìîñòè îáúåìîâ ðàáîò è åäèíè÷íûõ
ðàñöåíîê íà òåêóùèé ãîä.

3. Îáñóæäåíèå, ñîãëàñîâàíèå è óòâåðæäåíèå äèçàéí-ïðîåêòà
3.1. Îáñóæäåíèå è ñîãëàñîâàíèå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîé-

ñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñ óïîëíîìî-
÷åííûì ëèöîì, êîòîðîå âïðàâå äåéñòâîâàòü â èíòåðåñàõ âñåõ ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â óêàçàííîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (äàëåå-
óïîëíîìî÷åííîå ëèöî).

3.2. Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî îáåñïå÷èâàåò ñîãëàñîâàíèå äèçàéí-
ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè ñ îðãàíèçàöèÿìè,
ýêñïëóàòèðóþùèìè èíæåíåðíûå ñåòè, íàõîäÿùèåñÿ íà äâîðîâîé
òåððèòîðèè.

3.3. Óòâåðæäåíèå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåð-
ðèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèêàìè
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.4. Äèçàéí-ïðîåêò íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâîé òåððèòîðèè
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà óòâåðæäàåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, â òîì
÷èñëå îäèí ýêçåìïëÿð õðàíèòñÿ ó óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà.

3.5. Äèçàéí-ïðîåêò íà áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííîé òåððèòî-
ðèè óòâåðæäàåòñÿ â îäíîì ýêçåìïëÿðå è õðàíèòñÿ â Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè, îáñóæäåíèÿ

ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè è óòâåðæäåíèÿ
äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé,

à òàêæå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà
îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè, îáñóæäåíèÿ

ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè è óòâåðæäåíèÿ
äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé,

à òàêæå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà
îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè

Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü îáúåìîâ ðàáîò
Àäðåñ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
_________________________________________

№ п\п Наименование Единица измерения Объем 

работ

1. Проезд
1.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр

1.2. Бордюры дорожные Погонный метр 

2 Зоны тихого отдыха 
2.1. Скамья шт.

2.2. Урна шт.

3. Функциональное освещение 
(источник света)

3.1. Установка опор освещения шт.

3.2. Монтаж провода Погонный метр 

Монтаж светильников.

Рекомендовано применение 

энергосберегающих 

светильников

3.3. шт.

Ïðèëîæåíèå N5
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû

Ðàíæèðîâàííûé àäðåñíûé ïåðå÷åíü îáùåñòâåííûõ
òåððèòîðèé, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå

(ñ ó÷åòîì èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ)
è ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó

â 2018-2022 ãîäàõ

№ 

п/п

1. Сквер ул. Красноармейская,36

2. Сквер ул. Авиационная

3. Сквер пер. Товарный

4. Сквер район «Зеленый городок»

Адрес объекта

Ïðèëîæåíèå N6
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû

Ïðåäïîëàãàåìûå ê ïðèíÿòèþ ìåðû
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№ Ожидаемые сроки     

п/п    принятия

По мере 

необходимости

Вид нормативного 

правового акта

Основные положения 

(наименование)  

нормативного  правового 

акта,

Координатор 

муниципальной 

программы, координатор 

подпрограммы

1

Постановление 

Администрации г. 
Белогорск Амурской 

области

О внесении изменений в 

постановление «Об 
утверждении муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской 

среды на 2018-2022 годы»

МКУ «Управление ЖКХ 

администрации г. 
Белогорск»

Ïðèëîæåíèå N7
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû"

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

Расходы (тыс. руб.), годы№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

мероприятия

Координатор 

муниципальной 

программы, координатор 

подпрограммы, 

участники 
муниципальной 

программы

Код бюджетной 

2016 ãîä - 803,820 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 100,357 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 529,770 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 1 086,254 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

составляет 12 934,763 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;

2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;

2017 год – 623,333 тыс. руб.;

2018 год – 187,000 тыс. руб.;

2019 год – 187,000 тыс. руб.;

2020 год – 0,000 тыс. руб.

В том числе:

из средств федерального бюджета:

2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;

2016 год – 3 985,824 тыс. руб.;

2017 год – 335,976 тыс. руб.

из средств областного бюджета:

2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;

2016 год – 803,820 тыс. руб.;

2017 год – 100,357 тыс. руб.

из средств местного бюджета:

2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;

2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;

2017 год – 187,000 тыс. руб.;

2018 год – 187,000 тыс. руб.;

2019 год – 187,000 тыс. руб.;

2020 год – 0,000 тыс. руб.

7 Объемы ассигнований местного бюджета  

подпрограммы (с расшифровкой по годам 

ее реализации), а также прогнозные 

объемы средств, привлекаемых из других 

источников

4. Ïóíêò 1 ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "1.2. Ìåðîïðèÿòèå 1.1.2. "Ðàñõîäû íà
ìåðîïðèÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
"Äîñòóïíàÿ ñðåäà" íà 2011-2020 ãîäû". Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî
íà îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ è óñëóã â ñôåðå
êóëüòóðû ñ ó÷åòîì íóæä è ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìî-
áèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.".

5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-
ðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîä-
ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 12 934,763 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:

2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 623,333 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
6. Â òàáëèöå "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäå-

ëà 6 ïîäïðîãðàììû:
- çíà÷åíèå ïëàíîâîãî ïîêàçàòåëÿ â ñòîëáöå ÷åòâåðòîì ìåðîïðè-

ÿòèÿ 1.1.1. "1" çàìåíèòü çíà÷åíèåì "0,1";
- òàáëèöó äîïîëíèòü ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.1.2. Мероприятие 1.1.2. Расходы на 

мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы

0 0,9 0 0 0

7. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçà-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äî-
ïîëíèòü ñòðîêîé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâ-
ëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.10.2017 N2508

1. Ïðèëîæåíèå N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü ñòðîêîé
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
М 1.1.2. Расходы на 

мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-

2020 годы 

2017 2017МКУ 

"Управление 
культуры 
Администрац
ии г. 

Белогорск"

Число объектов 

культуры, в 
которых создана 
универсальная 

безбарьерная 

среда 

ед. Итоги 

реализации 
муниципально
й программы

- - 5 - - - -

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.10.2017 N2508

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№ 

п/п 2016 2017 2018

год год год

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

Всего: 04 0 00 00000 1 647,253 1086,253 187 187 187 0

МКУ «Комитет имущественных 

отношений Администрации          
города Белогорск»

4 1002 04 0 00 00000 53,969 53,969 0 0 0 0

МКУ «Управление жилищно – 
коммунального хозяйства 

Администрации             города 
Белогорск 7 408 04 0 00 00000 0 0 0 0 0 0

МКУ «Управление по 
физической культуре и спорту 

Администрации             города 
Белогорск» 10 1102 04 0 00 00000 129 129 0 0 0 0

МКУ «Комитет по образованию 

и делам молодежи 
Администрации            города 

Белогорск» 12 709 04 0 00 00000 882,235 508,235 0 187 187 0

МКУ «Управление культуры 

Администрации              г. 
Белогорск» 13 801 04 0 00 00000 582,049 395,049 187 0 0 0

1. МП «Обеспечение 

беспрепятственного 
доступа инвалидов к 

информации и объектам 
социальной 

инфраструктуры в                
г. Белогорск на 2015-2020 

годы»

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Координатор муниципальной 

программы, координатор 
подпрограммы, участники 

муниципальной программы

Код бюджетной Расходы (тыс. рублей)

Г
Р
Б
С

Р
З

, 
П
З

Ц
С
Р

Всего 2019 год 2020 год 

Всего: 04 1 00 00000 1 647,253 1086,253 187 187 187 0

МКУ «Комитет имущественных 

отношений Администрации          

города Белогорск»

4 1002 04 1 00 00000 53,969 53,969 0 0 0 0

МКУ «Управление жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации             города 

Белогорск 7 408 04 1 00 00000 13 0 0 0 0 0

МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту 

Администрации             города 

Белогорск» 10 1102 04 1 00 00000 129 129 0 0 0 0

МКУ «Комитет по образованию 

и делам молодежи 

Администрации            города 

Белогорск» 12 709 04 0 00 00000 882,235 508,235 0 187 187 0

МКУ «Управление культуры 

Администрации              г. 

Белогорск» 13 801 04 0 00 00000 582,049 395,049 187 0 0 0

1.1. ПП «Реабилитация и 

обеспечение 

жизнедеятельности 

инвалидов»

Всего: 04 1 01 00000 1 647,253 1086,253 187 187 187 0

МКУ «Комитет имущественных 

отношений Администрации          

города Белогорск»

4 1002 04 1 01 00000 53,969 53,969 0 0 0 0

МКУ «Управление жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации             города 

Белогорск 7 408 04 1 01 00000 0 0 0 0 0 0

МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту 

Администрации             города 

Белогорск» 10 1102 04 1 01 00000 129 129 0 0 0 0

МКУ «Комитет по образованию 

и делам молодежи 

Администрации            города 

Белогорск» 12 709 04 0 00 00000 882,235 508,235 0 187 187 0

МКУ «Управление культуры 

Администрации              г. 

Белогорск» 13 801 04 0 00 00000 582,049 395,049 187 0 0 0

1.1.1. ОМ 1.1. Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

беспрепятственного 

доступа инвалидов
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707 ул. Никольское шоссе, 13

708 ул. Никольское шоссе, 14

709 ул. Производственная 14 А

710 ул. Производственная 14 Б

Ïðèëîæåíèå N3
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
Âèçóàëèçèðîâàííûé ïåðå÷åíü îáðàçöîâ ýëåìåíòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà, ïðåäëàãàåìûõ ê ðàçìåùåíèþ íà
äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà,
ñôîðìèðîâàííûé èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî

ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâûõ òåððèòîðèé

3. Урна

1. Уличный фонарь

2. Скамья

Ïðèëîæåíèå N4
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû"

Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè, îáñóæäåíèÿ
ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè è óòâåðæäåíèÿ
äèçàéí - ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ

òåððèòîðèè, à òàêæå äèçàéí-ïðîåêòà
áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðåãëàìåíòèðóåò ïðîöåäóðó ðàçðàáîò-

êè, îáñóæäåíèÿ ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè è óòâåðæäåíèÿ äèçàéí
- ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà îáùå-
ñòâåííîé òåððèòîðèè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022

ãîäû" (äàëåå - Ïîðÿäîê, ïðîãðàììà, äâîðîâàÿ òåððèòîðèÿ, îáùå-
ñòâåííàÿ òåððèòîðèÿ).

1.2. Ïîä äèçàéí-ïðîåêòîì ïîíèìàåòñÿ ãðàôè÷åñêèé è òåêñòîâûé
ìàòåðèàë, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ âèçóàëèçèðîâàííîå èçîáðàæåíèå
äâîðîâîé òåððèòîðèè èëè îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè, ñ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñõåìîé, ôîòîôèêñàöèåé ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ, ñ îïèñà-
íèåì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ (äàëåå -
äèçàéí-ïðîåêò).

Ñîäåðæàíèå äèçàéí-ïðîåêòà çàâèñèò îò âèäà è ñîñòàâà ïëàíèðó-
åìûõ ê áëàãîóñòðîéñòâó ðàáîò. Ýòî ìîæåò áûòü êàê ïðîåêòíàÿ,
ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òàê è óïðîùåííûé âàðèàíò â âèäå èçîáðàæå-
íèÿ äâîðîâîé òåððèòîðèè èëè îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè ñ îïèñàíè-
åì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ.

1.3. Ê çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì îòíîñÿòñÿ: ñîáñòâåííèêè ïîìå-
ùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ñîáñòâåííèêè èíûõ çäàíèé è ñî-
îðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ äâîðîâîé òåððèòîðèè è (èëè)
îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè, ïîäëåæàùåé áëàãîóñòðîéñòâó (äàëåå -
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà).

2. Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà
2.1. Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà â îòíîøåíèè äâîðîâûõ òåððèòî-

ðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è îáùåñòâåííîé òåððèòîðèé,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, òðåáîâàíèÿìè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå äåéñòâóþùèìè ñòðîèòåëüíûìè, ñàíèòàðíû-
ìè è èíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè.

2.2. Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà â îòíîøåíèè äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ çàèíòåðåñî-
âàííûìè ëèöàìè, à îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

2.3. Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåð-
ðèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ìèíèìàëü-
íîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåððèòîðèè è
óòâåðæäåííûõ ïðîòîêîëîì îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùå-
íèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, â îòíîøåíèè êîòîðîé ðàçðàáàòûâàåò-
ñÿ äèçàéí-ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà.

2.4. Ïðè ïîäãîòîâêå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé
òåððèòîðèè âûïîëíÿþòñÿ ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

- ïðîâåäåíèå âèçóàëüíîãî îñìîòðà äâîðîâîé òåððèòîðèè;
- îïðåäåëåíèå ó÷àñòêîâ òåððèòîðèè äâîðà íåñóùèõ îïðåäåëåí-

íóþ ôóíêöèîíàëüíóþ íàãðóçêó: ñóùåñòâóþùèå ïàðêîâêè, äåòñêàÿ
ïëîùàäêà, çîíà îòäûõà, êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà è ò.ä.;

- îáñóæäåíèå âîçìîæíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè äâîðà ïîëüçî-
âàòåëÿìè äâîðîâîé òåððèòîðèè (ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà, æèòåëÿìè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ðàçëè÷íûõ
âîçðàñòíûõ ãðóïï, âêëþ÷àÿ æèòåëåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè, àâòîâëàäåëüöåâ, ñîáàêîâîäîâ, äåòåé, ïîäðîñòêîâ,
ïåíñèîíåðîâ);

- ðàçäåëåíèå äâîðîâîé òåððèòîðèè íà ó÷àñòêè (ôóíêöèîíàëüíûå
çîíû) ñ ó÷åòîì: ïîæåëàíèé ïîëüçîâàòåëåé äâîðîâîé òåððèòîðèè,
óäîáñòâà èñïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîâ, âçàèìîñâÿçè ó÷àñòêîâ (ôóíêöèî-
íàëüíûõ çîí) ïåøåõîäíûìè êîììóíèêàöèÿìè (òðîòóàðàìè, äîðîæêà-
ìè, òðîïèíêàìè, ïàíäóñàìè, ëåñòíèöàìè), ñ ó÷åòîì ðàçâèòèÿ îáúåêòà
áëàãîóñòðîéñòâà (äâîðà);

- ïðåäâàðèòåëüíûé âûáîð âîçìîæíûõ ê ïðèìåíåíèþ òèïîâ ïîêðû-
òèé, îñâåùåíèÿ.

2.5. Äèçàéí - ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè
âûïîëíÿåòñÿ â ãðàôè÷åñêîé ôîðìå íà îñíîâå ôóíêöèîíàëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ è îïðåäåëÿåò îêîí÷àòåëüíîå ïðîåêòíîå ðåøåíèå áëàãî-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèè.

Ïðè ïîäãîòîâêå äèçàéí-ïðîåêòà âûïîëíÿþòñÿ ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
- óòî÷íåíèå ðàçìåùåíèÿ íà äâîðîâîé òåððèòîðèè ýëåìåíòîâ áëà-

ãîóñòðîéñòâà, èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé ôóíêöèîíàëüíûõ çîí (îãðàæäå-
íèÿ, óðíû, ñêàìüè, èãðîâîå è ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå, îïîðû
äâîðîâîãî îñâåùåíèÿ, îçåëåíåíèå, è ò.ä.);

- óòî÷íåíèå ðàçìåðîâ è ïëîùàäåé ôóíêöèîíàëüíûõ çîí, âèäîâ
ïîêðûòèé;

- ïîäãîòîâêà ãðàôè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1
ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

2.6. Ê äèçàéí-ïðîåêòó îôîðìëÿåòñÿ ñâîäíàÿ âåäîìîñòü îáúåìîâ

Всего: 04 1 01 40010 1 460,253 1086,253 0 187 187 0

МКУ «Комитет имущественных 

отношений Администрации         
города Белогорск»

4 1002 04 1 01 40010 53,969 53,969 0 0 0 0

МКУ «Управление жилищно – 
коммунального хозяйства 
Администрации             города 

Белогорск 7 408 04 1 01 40010 0 0 0 0 0 0

МКУ «Управление по 
физической культуре и спорту 

Администрации             города 
Белогорск» 10 1102 04 1 01 40010 129 129 0 0 0 0

МКУ «Комитет по образованию 
и делам молодежи 

Администрации            города 
Белогорск» 12 709 04 0 00 00010 882,235 508,235 0 187 187 0

МКУ «Управление культуры 
Администрации              г. 
Белогорск» 13 801 04 0 00 00010 395,049 395,049 0 0 0 0
Всего: 04 1 01 40010 187 0 187 0 0 0

МКУ «Управление культуры 

Администрации              г. 
Белогорск» 13 801 04 1 01 L0270 187 0 187 0 0 0

1.1.1.2 М 1.1.2. Расходы на 
мероприятия 

государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы»

1.1.1.1 М 1.1.1. Адаптация 

объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с 
учетом нужд и 

потребностей инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.10.2017 N2508

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 6 873,230 5 875,90 623,333 187 187 0
федеральный бюджет 4 321,800 3 985,82 335,976 0 0 0

областной бюджет 904,177 803,82 100,357 0 0 0

в т.ч. кредиторская 

задолженность 643,02 643,02 0 0 0 0

местный бюджет 1 647,253 1 086,25 187 187 187 0

внебюджетные 
средства 0 0 0 0 0 0

Всего 6 873,230 5 875,90 623,333 187 187 0
федеральный бюджет 4 321,800 3 985,82 335,976 0 0 0

областной бюджет 904,177 803,82 100,357 0 0 0

в т.ч. кредиторская 

задолженность 643,02 643,02 0 0 0 0

местный бюджет 1 647,253 1 086,25 187 187 187 0

внебюджетные 
средства 0 0 0 0 0 0

1. МП  «Обеспечение 
беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации и 
объектам социальной 

инфраструктуры  в г. Белогорск на 
2015-2020 годы»

1.1. ПП «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

№          

п/п

у ц

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Источники 

финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 6 873,230 5 875,90 623,333 187 187 0
федеральный бюджет 4 321,800 3 985,82 335,976 0 0 0

областной бюджет 904,177 803,82 100,357 0 0 0

в т.ч. кредиторская 

задолженность 643,02 643,02 0 0 0 0

местный бюджет 1 647,253 1 086,25 187 187 187 0

внебюджетные 

средства 0 0 0 0 0 0

Всего 6 249,897 5 875,90 0 187 187 0
федеральный бюджет 3 985,82 3 985,82 0 0 0 0

областной бюджет 803,82 803,82 0 0 0 0

в т.ч. кредиторская 

задолженность 643,02 643,02 0 0 0 0

местный бюджет 1473,253 1 086,25 0 187 187 0

внебюджетные 

средства 0 0 0 0 0 0

Всего 623,333 0 623,333 0 0 0
федеральный бюджет 335,976 0 335,976 0 0 0

областной бюджет 100,357 0 100,357 0 0 0

местный бюджет 187 0 187 0 0 0

внебюджетные 

средства 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2. М 1.1.2. Расходы на мероприятия 
государственной программы 

Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

1.1.1. ОМ  1.1. Проведение мероприятий 

по обеспечению 
беспрепятственного доступа 

инвалидов

1.1.1.1. М 1.1.1. Адаптация объектов 

социальной инфраструктуры и 
услуг с учетом нужд и 

потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ,
êàíäèäàòà Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê  Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî
ñîçûâà (íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ìåäâåäåâ Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷ (íàèìåíîâàíèå

èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
êàíäèäàòà) èçáèðàòåëüíûé îêðóã

N3 ã.Áåëîãîðñê (íîìåð è íàèìåíîâàíèå
îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

N40810810403009000301
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217 Áëàãîâåùåíñêîãî

îòäåëåíèÿ N8636 ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ëåíèíà, 55 (íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî

ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

Строка финансового отчета Сумма, руб.

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00
              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

Добровольные пожертвования гражданина

            из них

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Средства юридического лица

Добровольные пожертвования юридического лица

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

Израсходовано средств, всего 0,00

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

            в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ìåäâåäåâ À.Â.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ,
êàíäèäàòà Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
ã.Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà

(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ñòðåëüñêèé Áîðèñ Äìèòðèåâè÷

(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà) èçáèðàòåëüíûé
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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

609 ул. Ленина,59

610 Ленина,81

611 ул. Авиационная,14

612 ул. Батарейная,4

613 ул. Никольское шоссе,57

614 ул. Авиационная ,19

615 ул. Железнодорожная,3

616 ул. Серышева,8

617 ул. Никольское шоссе,29

618 ул. Красноармейская ,21

619 ул. Красноармейская ,23

620 ул. Ленина,68

621 ул. Ленина,95

622 ул. Северная,14

623 ул. Кирова ,97

624 ул. Кирова ,119

625 ул. Кирова ,298

626 мкр. Южный,6

627 мкр. Южный,7

628 ул. Кирова ,249/1

629 Кирова ,253а

630 ул. Северная,23а

631 ул. Мелькомбинат,23г

632 ул. Мелькомбинат,23и

633 ул. Мелькомбинат,29

634 Площадка Маяковского,10

635 Площадка Маяковского,12

636 ул. Маяковского,22а

637 ул. Мелькомбинат, 23/А

638 ул. Мелькомбинат, 23/Б

639 пер.Зейский,9/1

640 пер.Зейский,9/2

641 пер.Пионерский,4

642 ул. Ленина,6

643 ул. Ленина,6а

644 пл.Маяковского,3

645 пл.Маяковского,69

646 пл.Маяковского,69а

647 ул. Набережная,45

648 ул. Скорикова, 22

649 ул. 50 лет Комсомола,8д

650 ул. 50 лет Комсомола, 8/е

651 ул. Мелькомбинат,28

652 пер.Пионерский,12

653 пер.Пионерский,14

654 ул. Кирова, 129

655 ул. Кирова ,308

656 ул. Кирова ,255в 

657 ул. Кирова, 150

658 ул. Кирова, 152

659 ул. Кирова, 154

660 ул. Кирова, 156

661 ул. Кирова, 158

662 ул. Кирова, 160

663 ул. Кирова,59

664 ул. Первомайская,34

665 ул. 50 лет Комсомола,29/В

666 ул. Мостовая, 1 А

667 ул. Мостовая, 1 

668 ул. Мостовая, 1 Б

669 ул. Мостовая, 3

670 ул. Мостовая, 5

671 ул. Мостовая, 7

672 ул. Мостовая, 9

673 ул. Мостовая, 10

674 ул. Мостовая, 10 А

675 ул. Мостовая, 11

676 ул. Мостовая, 12

677 пер.Вольный, 15

678 пер.Вольный, 9

679 ул. Гаюнова 36

680 ул. Гаюнова 38

681 ул. Западная 29

682 ул. Западная 31

683 ул. Калининская, 58

684 ул. Калининская, 60

685 ул. Калининская, 62

686 ул. Калининская, 64

687 ул. Калининская, 68

688 ул. Калининская, 70

689 ул. Калининская, 72

690 ул. Калининская, 74

691 ул. Котовского, 10

692 ул. Котовского, 44

693 ул. Котовского, 48

694 ул. Котовского, 6

695 ул. Котовского, 8

696 ул. Международная 30

697 ул. Международная 57 в

698 ул. Подгорная, 17

699 ул. Подгорная, 18

700 ул. Подгорная, 23

701 пер.Сквозной 4

702 ул. Ленина,155а

703 ул. Набережная-Садовая, д.80/8

704 ул. Набережная, 120

705 ул. Красноармейская,19

706 ул. Красноармейская,11

707 ул. Никольское шоссе, 12

îêðóã N2 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810703009000310

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217 Áëàãîâåùåíñêîãî
îòäåëåíèÿ N8636 ÏÀÎ Ñáåðáàíê,

ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

Строка финансового отчета Сумма, руб.

Добровольные пожертвования гражданина

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 13500,00
              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
13500,00

            из них

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 13500,00
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Средства юридического лица

Добровольные пожертвования юридического лица

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий
12500,00

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

Израсходовано средств, всего 13500,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
1000,00

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

            в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü

Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ñòðåëüñêèé Á.Ä.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëü-
íîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà

Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà

(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ñòðåëüñêàÿ Åêàòåðèíà Áîðèñîâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ,

îò÷åñòâî êàíäèäàòà) èçáèðàòåëüíûé îêðóã N5
ã.Áåëîãîðñê (íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà) N40810810703009000328

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

Строка финансового отчета Сумма, руб.

Добровольные пожертвования гражданина

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 13500,00
              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
13500,00

            из них

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 13500,00
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Добровольные пожертвования юридического лица

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

Средства юридического лица

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий
12500,00

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

Израсходовано средств, всего 13500,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
1000,00

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

510 ул. Красноармейская, 42

511 пер. Томский, 11

512 ул. Кирова ,68

513 пер. Интернационый,3

514 пер.Интернационый,10

515 ул. Победы,31

516 ул. Малиновского,10

517 ул. 1-ая. Вокзальная,7

518 ул. Кирова ,127

519 ул. Авиационная,26

520 ул. Авиационная,21б

521 пер. Вольный ,7

522 ул. Зеленая ,24а

523 пер. Интернационый,8

524 ул. Кирова, 205/1

525 ул. Кирова, 205/2

526 ул. Никольское шоссе,15

527 ул. Садовая,19

528 пер. Томский,16

529 ул. Юго-Западная,34

530 ул. 1-ая. Вокзальная,9

531 пер.Вольный ,11

532 ул. Горького,40

533 ул. Котовского,30

534 ул. Ленина,8а

535 ул. Ленина,10

536 ул. Ленина,19

537 ул. Ленина,41

538 ул. Ленина,43

539 ул. Ленина,57

540 ул. Ленина,61

541 ул. Малиновского,4

542 ул. Малиновского,16

543 ул. Малиновского,55

544 ул. Мелькомбинат,3

545 ул. Мелькомбинат, 5

546 ул. Набережная,168

547 ул. Набережная,170

548 ул. Никольское шоссе,23

549 ул. Партизанская,29

550 ул. Партизанская,32

551 ул. Партизанская,36

552 ул. Партизанская,42

553 ул. Победы,9

554 ул. Победы,11

555 ул. Победы,13

556 ул. Победы,14

557 ул. Победы,16

558 ул. Победы,18

559 ул. Партизанская,2

560 ул. Победы,22

561 ул. Победы,24

562 ул. Почтовая,23

563 ул. Почтовая,25

564 ул. Садовая,21

565 ул. Садовая,24

566 ул. Садовая,29

567 ул. Садовая,38

568 ул. Садовая,40

569 ул. 50 лет Комсомола, 5

570 ул. 50 лет Комсомола,7

571 ул. 50 лет Комсомола,12

572 ул. 50 лет Комсомола,14

573 ул. 50 лет Комсомола,16

574 ул. 50 лет Комсомола,21

575 ул. 50 лет Комсомола, 25

576 ул. 50 лет Комсомола,28а

577 ул. 50 лет Комсомола,28б

578 ул. 50 лет Комсомола,29

579 ул. 50 лет Комсомола, 28

580 ул. 50 лет Комсомола,29/а

581 ул. 50 лет Комсомола,31

582 ул. Гагарина,19

583 пер.Томский, 7

584 пер.Томский, 8

585 пер.Томский, 9

586 пер.Томский, 12

587 пер.Томский, 14

588 пер.Томский, 18

589 пер.Томский, 20

590 пер.Томский,21

591 пер.Томский,22

592 ул. ул. 50 лет Комсомола, 23

593 ул. Кирова ,66

594 ул. Кирова ,77

595 ул. Малиновского,5

596 ул. Партизанская,28

597 пер.Товарный,12

598 ул. Победы,27

599 ул. Победы,29

600 ул. Калининская,59

601 ул. 1-ая. Вокзальная,13

602 ул. Ленина,14

603 ул. Садовая,14а

604 ул. Садовая,15

605 ул. Садовая,17

606 ул. Садовая,44

607 переулок Товарный,4

608 пер.Товарный,9

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

            в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ñòðåëüñêàÿ Å.Á.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëü-
íîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà

Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà

(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ïîíêðàòîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî

îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N5 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà) N40810810703009000288

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

Строка финансового отчета Сумма, руб.

Добровольные пожертвования гражданина

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 2600,00
              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
2600,00

            из них

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 2600,00
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Добровольные пожертвования юридического лица

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

Средства юридического лица

Средства гражданина

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке
23,20

Израсходовано средств, всего 2576,80

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
2576,80

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

            в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ïîíêðàòîâ À.À.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè

ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ïîïîâ Ãåííàäèé Ãåííàäüåâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî

îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N6 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà) N40810810003009000332

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 
строки

Приме-
чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110Средства юридического лица

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы , иной группы  участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
1260,00

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
1260,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 1260,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

410 ул. Радиоцентр, 2

411 ул. Радиоцентр, 3

412 ул. Радиоцентр, 4

413 ул. Радиоцентр, 5

414 ул. Радиоцентр, 6

415 ул. Ремонтная,2б

416 ул. Северная,23

417 ул. Тимирязева,2д

418 ул. Тимирязева,2е

419 ул. Тихий,3

420 ул. Тихий,6

421 ул. Толстого,31

422 ул. Тургенева,75

423 ул. Урицкого,32

424 ул. Фрунзе,3

425 ул. Чапаева,38

426 ул. Скорикова, 20

427 ул. Шевченко,41

428 ул. Шевченко,43

429 ул. Шевченко,45

430 ул. Чехова, 46

431 пер. Короткий,3

432 пер. Короткий,5

433 пер. Короткий,7

434 пер. Короткий,9

435 ул. Урицкого,16

436 ул. Гаюнова ,53

437 ул. Зеленая,24

438 ул. Зеленая,25

439 ул. Ленина,163/а

440 ул. Металлургическая,2

441 ул. Металлургическая,8

442 пер. Тупиковый,8

443 пер. Учительский,6г

444 ул. Ушакова,15

445 ул. Мелькомбинат, 13

446 ул. Мелькомбинат, 29/Б

447 ул. Красноармейская, 31

448 Нефтебаза, 31

449 ул. Сосновая, 4

450 пер. Короткий, 4

451 пер. Короткий, 5/б

452 пер. Короткий, 6

453 ул. Никольское шоссе 29а

454 ул. Авиационная, 5а

455 пер. Томский, 17

456 ул. Кирова,255б

457 ул. Кирова ,302

458 ул. Кирова ,255а

459 ул. Дальняя ,20

460 ул. Садовая,18

461 ул. 1я Вокзальная,11

462 ул. Ленина,21

463 ул. Никольское шоссе,36

464 ул. Садовая,23

465 ул. Садовая,25

466 ул. Почтовая, 16

467 ул. Кирова, 57

468 ул. Кирова, 53

469 ул. Кирова, 49

470 ул. Кирова, 51

471 ул. Кирова, 47б

472 ул. Кирова, 47

473 ул. Кирова, 41

474 ул. Кирова, 6

475 ул. Кирова ,43

476 ул. Кирова ,45

477 ул. Кирова, 47 а

478 ул. Калининская,61

479 ул. Калининская,65

480 ул. Калининская,67

481 ул. Калининская,69

482 ул. Кирова ,39

483 ул. Кирова ,45а

484 ул. Кирова ,47в

485 ул. Кирова ,53а

486 ул. Кирова ,55

487 ул. Кирова ,62

488 ул. Кирова,83

489 ул. Кирова, 199

490 ул. Кирова, 199/1

491 ул. Кирова, 201

492 ул. Кирова, 203

493 ул. Кирова ,288а

494 ул. Куйбышева,15

495 ул. Пионерская,68

496 ул. Пролетарская ,78

497 ул. Садовая,26

498 ул. Сосновая,2

499 ул. Кирова 49 "а"

500 ул. Куйбышева,17

501 ул. Южная, 6

502 ул. Южная ,27

503 ул. Ленина, 42

504 ул. Ленина,113

505 ул. Ленина,115

506 ул. Cкорикова,19

507 ул. Скорикова, 19 а

508 ул. Скорикова, 24

509 ул. Красноармейская ,13

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280
На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
1260,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 1260,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ïîïîâ Ã.Ã.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè

ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Àìóðñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå
Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ

(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)

Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
Ðîññèè åäèíûé îêðóã ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà) N40704810803000000003

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 
строки

Приме-
чание

2 4

1 10

1.1 20

Строка финансового отчета Сумма, руб.

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 300000,00
              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
300000,00

            из них

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

Добровольные пожертвования гражданина

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 300000,00
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Средства юридического лица

Добровольные пожертвования юридического лица

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий
126869,00

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

Израсходовано средств, всего 300000,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
173131,00

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

            в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ñòðåëüñêàÿ Å.Á.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè

ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ìèõàéëîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî

îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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312 ул. Низменная,19

313 ул. Олега Кошевого,2а

314 ул. Первомайская,19

315 ул. Первомайская,44

316 пер. Краснобульварный,5/3

317 ул. Подгорная,19

318 ул. Подгорная,46

319 Площадка Маяковского,7

320 ул. Пролетарская,74

321 ул. Раздольная,7

322 ул.Реактивная,2а

323 ул. Садовая,6а

324 ул. Серышева,13

325 ул. Средняя,30а

326 ул. Стрелка,36

327 Ул. Стрелка,37

328 ул. Стрелка,38

329 ул. Стрелка,39

330 ул. Стрелка,40

331 ул. Стрелка,41

332 ул. Стрелка,43

333 ул. Стрелка,46

334 ул. Строительная,18

335 ул. Урицкого,36

336 ул. Кирова,336

337 ул. Благовещенская ,118а

338 ул. Ушакова,14

339 ул. 2 Пушкина,13

340 ул. 2 Пушкина,2

341 ул. 2 Пушкина,23

342 ул. 2 Пушкина,9

343 ул. 2 Хабаровская,12

344 ул. 50 Лет Комсомола,113

345 ул. 50 Лет Комсомола,33а

346 ул. 50 Лет Комсомола,96

347 ул. 50 Лет Комсомола,123д

348 ул. 50 Лет Комсомола,123е

349 ул. 8 Марта,25

350 ул. 8 Марта,28

351 ул. 8 Марта,32

352 ул. 9 Мая,171

353 ул. 9 Мая,173

354 ул. 9 Мая,175

355 ул. Авиационная,21а

356 ул. Авиационная,41а

357 ул. Амурская,17

358 ул. Железнодорожная,8а

359 ул. Железнодорожная,8в

360 ул. Железнодорожная,8г

361 ул. Кирова,117а

362 ул. Кирова,169

363 ул. Кирова,212

364 ул. Кирова,231а

365 ул. Кирова,23а

366 ул. Кирова,278б

367 ул. Кирова,49б

368 ул. Коммунальная,42

369 ул. Коммунальная,46

370 пер. Короткий,1

371 ул. Краснофлотская,26

372 ул. Краснофлотская,46

373 ул. Ледяная,1

374 ул. Луценко,3

375 ул. Луценко,5

376 ул. Луценко,7

377 ул. Малиновского,8

378 ул. Маяковского,29

379 ул. Маяковского,47

380 ул. Маяковского,53

381 ул. Маяковского,63

382 ул. Набережная,105

383 ул. Набережная,109

384 ул. Набережная,113

385 ул. Озерная,20 

386 ул. Озерная,7

387 ул. Октябрьская,37

388 ул. Первомайская,66

389 пер. Вольный,3

390 пер. Осенний,1

391 пер. Осенний,2

392 пер. Осенний,3

393 пер. Осенний,4

394 пер. Осенний,5

395 пер. Осенний,6

396 пер. Осенний,7

397 пер. Осенний,8

398 пер.Тупиковый,2а

399 ул. Производственная,12

400 ул. Производственная,14

401 ул. Производственная,3

402 ул. Производственная,4

403 ул. Производственная,6

404 ул. Производственная,8

405 ул. Путевая,29

406 ул. Пушкина,15

407 ул. Радиостанция,3
408 ул. Радиостанция,4

409 ул. Радиоцентр, 1

Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200Израсходовано средств, всего 24660,00

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 24660,00
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
24660,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 24660,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий
18740,00

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
5920,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü

Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ìèõàéëîâà Í.Þ.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè

ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Êàìåíåâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî

îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N6 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)N40810810303009000320

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 17246,00
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
17246,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 17246,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий
12500,00

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
4746,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 17246,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N6 ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî

èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà) N40810810703009000331
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

213 ул. Никольское шоссе,21/1

214 ул. Никольское шоссе,27а

215 ул. Никольское шоссе,31а

216 Никольский военный городок 10

217 Никольский военный городок 11

218 Никольский военный городок 12

219 Никольский военный городок 13

220 Никольский военный городок 14

221 ул. Никольское шоссе,25

222 ул. Никольское шоссе,38

223 ул. Никольское шоссе,55а

224 ул. Никольское шоссе,55б

225 ул. Никольское шоссе,63а

226 ул. Никольское шоссе,63б

227 ул. Никольское шоссе,40

228 ул. Озерная,2

229 пер. Медицинский,8

230 пер. Строительный,1б

231 пер. Юбилейный,4 

232 пер. Юбилейный,4 блок А

233 пер. Юбилейный,4 блок Б

234 пер. Юбилейный,4 блок В

235 ул. Северная,12

236 ул.Cкорикова,16

237 ул. Cкорикова,18

238 ул. Cкорикова,20

239 ул. Тимирязева, 33

240 ул. Транспортная ,40

241 ул. Транспортная,42

242 ул. Транспортная,44

243 ул. Транспортная,46

244 ул. Транспортная,48

245 ул. Транспортная,61

246 ул. Транспортная,63

247 ул. Чехова ,47

248 ул. Чехова,49

249 ул. 2-ая Путевая,10

250 ул. 2-ая Путевая,2

251 ул. 2-ая Путевая,4

252 ул. 2-ая Путевая,6

253 ул. 2-ая Путевая,8

254 ул. 10-ая Магистральная,8а

255 ул. Авиационная,18

256 ул. Белогорская,13

257 ул. Белогорская,30

258 ул. Зеленая,8

259 ул. Ледяная,2а

260 ул. Никольское Шоссе,100д

261 ул. Никольское Шоссе,100е

262 ул. Первомайская,40

263 ул. Железнодорожная,10

264 ул. Железнодорожная,20

265 ул. Никольское шоссе,100

266 ул. Никольское шоссе,100г

267 ул. Никольское шоссе,98

268 ул. Путейская,15

269 ул. Путейская,27

270 ул. Путейская,29

271 ул. Транспортная,2

272 ул. Ушакова,13

273 ул. Международная 55

274 ул. Братская,11

275 ул. Кирова,334

276 ул. Пушкина,9

277 ул. 1-я Вокзальная,5

278 ул. Чапаева,36

279 ул. Мастерская,5

280 ул. Мастерская,6

281 ул. 9 Мая,159

282 ул. 9 Мая,201

283 ул. 9 Мая,79

284 ул. Белогорская,20

285 ул. Белогорская,34

286 ул. Белогорская,37

287 ул. Высокая,37

288 ул. Дзержинского,38

289 ул.Добровольского,11

290 ул. Добровольского,23

291 ул. Зеленая,11

292 ул. Зеленая,12

293 ул. Зеленая,13

294 ул. Зеленая,17

295 ул. Зеленая,21

296 ул. Зеленая,23

297 ул. Зеленая,27

298 ул. Зеленая,31

299 ул. Зеленая,37

300 ул. Кирова,193

301 ул. Кирова,68а

302 ул. Кирова,283/9

303 ул. Колхозная,20

304 ул. Куйбышева,6

305 ул. Ленина,167

306 ул. Ленина,44а

307 ул. Металлургическая,10

308 ул. Набережная,41

309 ул. Набережная,49

310 ул. Набережная,61

311 ул. Набережная,67

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Êàìåíåâ À.Â.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè

ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ìàòèåíêî Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî

îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N4 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà) N40810810203009000446

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

Строка финансового отчета Сумма, руб.

Добровольные пожертвования гражданина

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00
              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

            из них

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Средства юридического лица

Добровольные пожертвования юридического лица

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы , иной группы  участников 

местного референдума)
0,00

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170
Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

Израсходовано средств, всего 0,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

            в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ìàòèåíêî Í.À.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè

ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ìàòèåíêî Àëåêñåé Ðîìàíîâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî

îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N4 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà) N40810810003009000316

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

Строка финансового отчета Сумма, руб.

Добровольные пожертвования гражданина

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00
              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

            из них

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Добровольные пожертвования юридического лица

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)
0,00
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

114 ул. Чехова,51/2

115 пер. Юбилейный,2а

116 пер. Юбилейный,4а

117 ул. Южная,2

118 ул. Южная,8

119 ул. Южная ,13а

120 ул. Южная ,20

121 мкр. Южный,5

122 мкр. Южный,9

123 ул. Авиационная,38а

124 ул.Авиационная,30

125 ул. Авиационная,23

126 ул. Авиационная,56

127 ул. Авиационная,44

128 ул. Авиационная,46

129 ул. Гастелло, 1

130 ул. Кирова ,121

131 ул. Коммунальная,21

132 ул. Красноармейская ,25

133 ул. Ленина,97

134 ул. Маяковского,10

135 ул. Никольское Шоссе,170а

136 пер. Летний,6

137 ул. Ремесленная,34

138 ул. Тенистая 2

139 ул. Тенистая 5

140 ул. Тенистая 7

141 ул. Южная, 9

142 ул. Южная ,15

143 ул. Южная ,16

144 ул. Южная ,23

145 ул. Южная ,25

146 ул. Южная ,5

147 ул. Южная,10

148 ул. Южная,10а

149 ул. Южная,3

150 ул. 2-ая Транспортная,2

151 ул. 2-ая Транспортная,6

152 ул. 2-ая Транспортная,8

153 ул. 2-ая Транспортная,8а

154 ул. 9 Мая ,217

155 ул. 10-ая Магистральная,8

156 ул. 50 лет Комсомола,57

157 ул. Авиационная,21

158 ул. Авиационная,38

159 ул. Благовещенская,106а

160 ул. Вишневая,11

161 ул. Вишневая,13

162 ул. Вишневая,15

163 ул. Вишневая,4

164 ул. Вишневая,9

165 ул. Гастелло,2

166 ул. Гастелло,6

167 ул. Гастелло,7

168 ул. Кирова ,102

169 ул. Кирова ,114

170 ул. Кирова ,117

171 ул. Кирова ,118

172 ул. Кирова ,134

173 ул. Кирова ,136

174 ул. Кирова ,140

175 ул. Кирова ,142

176 ул. Кирова ,247/2

177 ул. Кирова ,249

178 ул. Кирова ,251

179 ул. Кирова ,257

180 ул. Кирова ,263

181 ул. Кирова ,265

182 ул. Кирова ,265а

183 ул. Кирова ,269

184 ул. Кирова ,279а

185 ул. Кирова ,282

186 ул. Кирова ,298/1

187 ул. Кирова ,298/2

188 ул. Кирова ,304а

189 ул. Кирова ,304б

190 ул. Кирова ,316а

191 ул. Кирова ,316б

192 ул. Кирова ,322

193 ул. Кирова ,98

194 ул. Кирова,110

195 ул. Красноармейская ,34

196 ул. Красноармейская ,36

197 ул. Ленина,111

198 ул. Ленина,153а

199 ул. Ломоносова,5

200 ул. Невского,2

201 ул. Невского,3

202 ул. Невского,4

203 ул. Невского,5

204 ул. Невского,6

205 ул. Невского,8

206 ул. Невского,13

207 ул. Невского,15

208 ул. Невского,11

209 ул. Низменная,37а

210 ул. Никольское- Шоссе,166

211 ул. Никольское- Шоссе,166а

212 ул. Никольское Шоссе,172

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

Средства юридического лица

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

Израсходовано средств, всего 0,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

4.1 390
4.2 400
5 410

            в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
ÌàòèåíêîÀ.Ð.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè

ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Êîìàðêèí Äåíèñ Âèêòîðîâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî

îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N3 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà) N40810810003009000413

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

              в том числе

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 19027,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 
№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 19027,00
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
19027,00

            из них

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий
11587,00

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
7440,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 19027,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Êîìàðêèí Ä.Â.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè

ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
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13 ул. 50 лет Комсомола,125

14 ул. 50 лет Комсомола,127

15 ул. 50 лет Комсомола,129

16 ул. 50 Лет Комсомола,131

17 ул. 50 лет Комсомола,133

18 ул. 50 лет Комсомола,135

19 ул. 50 лет Комсомола,137

20 ул. 50 лет Комсомола,29/Б

21 ул. 9 Мая ,175а

22 ул. 9 Мая,208

23 ул. 9 Мая ,210а

24 ул. 9 Мая ,217/2

25 ул. 9 Мая,219

26 ул. 9 Мая,221

27 ул. 9 Мая,223

28 ул. 9 Мая,225

29 ул. Авиационная,7

30 ул. Авиационная,9

31 ул. Авиационная,10

32 ул. Авиационная,11

33 ул. Авиационная,13

34 ул. Авиационная,17

35 ул. Авиационная,17а

36 ул. Авиационная,20

37 ул. Авиационная,22

38 ул. Авиационная,24

39 ул. Авиационная,28

40 ул. Авиационная,56б

41 ул. Батарейная,7

42 ул. Братская,1

43 ул. Весенний,2

44 ул. Весенний,3

45 ул. Весенний,4 

46 ул. Весенний,4 а

47 ул. Весенний,5

48 пер.Весенний,7

49 ул. Гастелло,1а

50 ул. Гастелло,3

51 ул. Гастелло,4

52 ул. Гастелло,5

53 пер. Зейский,7

54 пер. Зейский,8

55 пер. Зейский,9

56 пер. Зейский,11

57 ул. Зеленая ,26

58 ул. Зеленая ,30

59 ул. Зеленая ,32

60 ул. Кирова ,278

61 ул. Кирова ,300

62 ул. Кирова ,304

63 ул. Кирова ,304в

64 ул. Ленина,40

65 ул. Ленина,44

66 ул. Ленина,66

67 ул. Ломоносова,1

68 ул. Ломоносова,1а

69 ул. Ломоносова,2/1

70 ул. Ломоносова,2/2

71 ул. Ломоносова,3

72 ул. Ломоносова,6/1

73 ул. Ломоносова,6/2

74 ул. Ломоносова,7

75 ул. Ломоносова,8а

76 ул. Ломоносова,9/1

77 ул. Ломоносова,9/2

78 ул. Ломоносова,9/3

79 ул. Ломоносова,11

80 ул. Ломоносова,11а

81 ул. Ломоносова,12/1

82 ул. Ломоносова,12/2

83 ул. Ломоносова,18

84 ул. Луценко,4

85 ул. Луценко,6

86 ул. Луценко,8

87 ул. Луценко,8а

88 ул. Низменная,37

89 ул. Никольское шоссе,3

90 ул. Никольское Шоссе,5

91 ул. Никольское шоссе,11 

92 ул. Никольское шоссе,19

93 ул. Никольское шоссе,27

94 ул. Никольское шоссе,35

95 ул. Никольское шоссе,35а

96 ул. Производственная,14а

97 ул. Производственная,14б

98 ул. Радиостанция,5

99 ул. Серышева,6

100 ул. Серышева,12

101 ул. Серышева,12а

102 ул. Cкорикова,22

103 ул. Советская,3

104 ул. Советская,5

105 ул. Советская,7

106 ул. Чехова,39

107 ул. Чехова,39а

108 ул. Чехова,39б

109 ул. Чехова,44

110 ул. Чехова,44а

112 ул. Чехова,46

113 ул. Чехова,51/1

Ãðèíèøàê Ïåòð Èâàíîâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî

îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N7 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëü-
íîãî îêðóãà) N40810810403009000330

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110Средства юридического лица

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 28576,80
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
28576,80

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 28576,80

Строка финансового отчета Сумма, руб.

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий
25000,00

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
3576,80

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 28576,80
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ãðèíèøàê Ï.È.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè

ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Àìóðñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî

îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
"Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

åäèíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ã.Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå

îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N4070481080300000029

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áëàãîâåùåíñê óë.Êîìñîìîëüñêàÿ 11
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

            из них

Средства гражданина

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Добровольные пожертвования юридического лица

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

0,00

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
60720,00

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата 60720,00
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Добровольные пожертвования гражданина

            из них

Строка финансового отчета Сумма, руб.

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 60720,00
              в том числе

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230
На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 60720,00
            в том числе

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На организацию сбора подписей избирателей

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Перечислено в доход  бюджета

            в том числе
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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
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà-
÷åíèÿ (ïëîùàäü, íàáåðåæíàÿ, óëèöà, ñêâåð, ïàðê, èíàÿ òåððèòîðèÿ).

Â öåëÿõ áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ãîðîäà
ñôîðìèðîâàí àäðåñíûé ïåðå÷åíü âñåõ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé,
íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå (ñ ó÷åòîì èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿ-
íèÿ) è ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó â 2018-2022 ãîäàõ, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N5 ê ïðîãðàììå.

Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ïðîâîäÿò-
ñÿ ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêîé, ïðîñòðàí-
ñòâåííîé è èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè çäàíèé, ñîîðóæåíèé, äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèé äëÿ èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï
íàñåëåíèÿ.

Ðàçðàáîòêà, îáñóæäåíèå è óòâåðæäåíèå äèçàé-ïðîåêòà áëàãîóñ-
òðîéñòâà îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîðÿäêîì (ïðèëîæåíèå N4).

5. Ñâåäåíèÿ îá îñíîâíûõ ìåðàõ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â
ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 10.02.2017 N169 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ
è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì
ñóáúåêòîâ ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû".

Ñâåäåíèÿ î ïðåäïîëàãàåìûõ ê ïðèíÿòèþ îñíîâíûõ ìåð ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàìì ïðèâåäåíû â
ïðèëîæåíèè N6 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

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

ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 3 172,985
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2018 ã. - 634,597 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 634,597 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 634,597 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 634,597 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 634,597 òûñ. ðóá.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç èíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâ-
êè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèè ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è  âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ íà êàæäûé ãîä ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïðèâåäåíî â ïðèëîæå-
íèè N7,8 ê ïðîãðàììå.

7. Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû

Ïîêàçàòåëè ïðîãðàììû ñîîòâåòñòâóþò åå ïðèîðèòåòàì, öåëÿì è
çàäà÷àì.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðîãðàììû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà
îñíîâå ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé (èíäèêàòîðîâ) ïðîãðàììû "Ôîðìè-
ðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû":

- äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé;
- óðîâåíü âîâëå÷åíèÿ ãðàæäàí â ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî

áëàãîóñòðîéñòâó.
Ñèñòåìà íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû

îòðàæåíà â ïðèëîæåíèè N1 ê ïðîãðàììå.

8. Ðèñêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
Ìåðû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè.
Ñâîäíûé àíàëèç ðèñêîâ, èõ âåðîÿòíîñòè è ñèëû âëèÿíèÿ, à òàêæå

ìåð ïî èõ ìèíèìèçàöèè â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðè-
âåäåí â òàáëèöå N4

Òàáëèöà N4
Наим енование  рисков Вероятност

ь
Сила  влияния М еры  управл ения  рисками

Снижение  объемов  из  
областного  и  

федерального  
бю дж етов

Вы сокая Высокая М ониторинг  эфф ективности  
бю джетных  влож ений ; 

определение  приоритетов  для  
первоочередного  
финансирования

Изменение 
федерального и 

областного 
законодательства в 

сфере жилищно-
коммунального 

хозяйства

Средняя Высокая Разработка предложений по 
регулированию  форм и видов 

государственной поддержки во 
взаимодействии с 

организациями жилищно-
коммунального хозяйства

Снижение 
актуальности 

мероприятий 
программы

Средняя Высокая Ежегодный анализ 
эффективности мероприятий 

программы , перераспределение 
средств между мероприятиями 

программы

Форс-мажорные 

обстоятельства - 
стихийные бедствия 

(лесные пожары, 
наводнения, засухи, 

землетрясения)

Низкая Средняя Выработка скоординированных 

действий органов местного 
самоуправления по 

преодолению  препятствий

9. Ñðîêè ðåàëèçàöèè è êîíòðîëüíûå ñîáûòèÿ ïðîãðàììû
Ñðîêè ðåàëèçàöèè è êîíòðîëüíûå ñîáûòèÿ ïðîãðàììû îòðàæåíû

â ïðèëîæåíèè N9 ê ïðîãðàììå.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû"

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

начало заверш

ение

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Доля 

благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых 

территорий

Доля
 площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 
пользования

Уровень
 вовлечения граждан в реализацию 

мероприятий по благоустройству
Основное мероприятие.

Реализация мероприятий в сфере 
формирования комфортной 

городской среды
Мероприятие 1. Количество благоустроенных дворовых 

территорий

Ед. оценка 17 142 284 426 568 710 4176

Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов

Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями

% оценка 4,5 20 40 60 80 100 8888

Мероприятие 2. Количество благоустроенных 

общественных территорий 

Ед. оценка 2 1 2 3 4 4 200

Благоустройство общественных 

территорий города

Площадь благоустроенных  

муниципальных территорий общего 

пользования

Тыс.кв.

м.

оценка 2,6 1,4 2,6 3,5 7,1 7,1 273

4 2018 2022 МКУ 

«Управление 

ЖКХ 

Администраци

и г. Белогорск»

3 2018 2022 МКУ 

«Управление 

ЖКХ 

Администраци

и г. Белогорск»

2 2018 2022 МКУ 

«Управление 

ЖКХ 

Администраци

1562

% оценка 1 9,6 14,7 19,8 24,9 30 3000

100 5000

% оценка 6,4 19,7 36,6 49,3 100 100

20 40 60 80

Значение планового 

показателя по годам 

реализации

Отношени

е послед-

него года к 

базисному 
году, %

1 Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 

годы»

2018 2022 МКУ 

«Управление 

ЖКХ 

Администраци

и г. Белогорск»

% оценка 2

Наименование показателя Единица 

измерен

ия

Источник 

данных, 

использова

нный для 
расчета 

показателя 

Базисн

ый год

№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Срок 

реализации

Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 

программы

Ïðèëîæåíèå N2
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018-2022 ãîäû"

Àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâûõ òåððèòîðèé,
íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå (ñ ó÷åòîì
èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ) è ïîäëåæàùèõ

áëàãîóñòðîéñòâó â 2018-2022 ãîäàõ
№ п/п Адрес дворовой территории
1 ул. 50 лет Комсомола,60

2 ул. 50 лет Комсомола,60/2

3 ул. 50 лет Комсомола,106

4 ул. 50 лет Комсомола,121

5 ул. 50 лет Комсомола,123

6 ул. 50 лет Комсомола,123а

7 ул. 50 лет Комсомола,123б

8 ул. 50 лет Комсомола,123в

9 ул. 50 лет Комсомола,123г

10 ул. 50 Лет Комсомола,125А

11 ул. 50 Лет Комсомола,125Б

12 ул. 50 Лет Комсомола,125В

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой) 0,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
30000,00

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
30720,00

На проведение публичных массовых мероприятий

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных 

            в том числе

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Â.Ï.Ñåðäþê
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè

ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Äàöåíêî Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî

îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
äâóõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã N7 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

N40810810603009000363
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê óë.Ëåíèíà 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

0,00

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 0,00

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
0,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 0,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Äàöåíêî Å.À.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè

ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Êðàâ÷óê Âèêòîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî

îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
äâóõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã N6 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

N40810810603009000365
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê óë.Ëåíèíà 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 0,00

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Íà îñíîâàíèè âûøå èçëîæåííîãî â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîãî

íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà 2018-2022
ãîäû, îïðåäåëåíî:

- ñèñòåìíîå ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è êîìôîðòíîñòè ãîðîäñêîé
ñðåäû ïóòåì ðåàëèçàöèè ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó, à òàêæå ïðîåêòîâ êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîéñòâà äâîðî-
âûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ è îáùåñòâåííûõ
òåððèòîðèé ãîðîäà, ïîäãîòîâëåííûõ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ.

Öåëü ïðîãðàììû - ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è êîìôîðòà ãîðîäñêîé
ñðåäû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé è ïëàíèðóåìûõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé â
ðàìêàõ äàííîé Ïðîãðàììû íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþùèå çàäà÷è:

- îáåñïå÷åíèå ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî îáëèêà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ;

- îáåñïå÷åíèå ñîçäàíèÿ, ñîäåðæàíèÿ è ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ áëàãî-
óñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ
îáúåêòû, íàõîäÿùèåñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðèëåãàþùèå ê
íèì òåððèòîðèè;

- ïîâûøåíèå óðîâíÿ âîâëå÷åííîñòè çàèíòåðåñîâàííûõ ãðàæäàí,
îðãàíèçàöèé â ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Îñíîâíûå ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû ïðèâåäåíû â òàáëèöå N2

Òàáëèöà N2

Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû

№ п/п Формулировка 
решаемой 
проблемы

Наименование задачи 
муниципальной 
программы

Наименование 
основного 
мероприятия, 
направленного на 
решение задачи

Сроки и 
этапы 
реализац
ии 

Конечный результат 

2018-

2022  

годы

Приведение правил 

благоустройства 

муниципаль-ного 
образования к единым 

требованиям

2. Высокая доля 

неблагоустроен-

ных дворовых и 
общественных 

территорий

Обеспечение создания, 

содержания и развития 

объектов благоустройства 
на территории 

муниципального 

образования, включая 

объекты, находящиеся в 

частной собственности и 

прилегающие к ним 

территории, в 
соответствии с едиными 

требованиями

Реализация 

мероприятий в 

сфере 
формирования 

комфортной 

городской среды.

2018-

2022  

годы

Увеличение доли 

благоустройства 

дворовых территорий 
на 98%, общественных 

территорий на 93,6%

1 Отсутствие 

комплексного 

подхода 
реализации 

проектов 

благоустройства 

муниципального 

образования

Обеспечение 

формирования единого 

облика муниципального 
образования.

Реализация 

мероприятий в 

сфере 
формирования 

комфортной 

городской среды.

2018-

2022  

годы

Увеличение 

вовлечения граждан в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству - 30%

3. Отсутствие 

заинтересован-

ности и участия 

граждан в 

реализации 
мероприятий, 

направленных 

на 

благоустройство 

общественных и 
дворовых 

территорий

Повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных 

граждан, организаций в 

реализацию мероприятий 
по благоустройству 

территории 

муниципального 

образования

Реализация 

мероприятий в 

сфере 

формирования 

комфортной 
городской среды.

4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå -

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ãî-
ðîäñêîé ñðåäû.

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè ¹1 ê ïðîãðàììå.
Â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ äâóõ

ìåðîïðèÿòèé:
- ìåðîïðèÿòèå 1.1 "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíî-

ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ";
- ìåðîïðèÿòèå 1.2. "Áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé

ãîðîäà".
Ìåðîïðèÿòèå 1.1. Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãî-

êâàðòèðíûõ äîìîâ.

Ïîä äâîðîâîé òåððèòîðèåé ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü òåððèòî-
ðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì, ñ ðàñïîëîæåííûìè
íà íèõ îáúåêòàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóà-
òàöèè òàêèõ äîìîâ, è ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà ýòèõ òåððèòîðèé,
â òîì ÷èñëå ïàðêîâêàìè (ïàðêîâî÷íûìè ìåñòàìè), òðîòóàðàìè è
àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè, âêëþ÷àÿ àâòîìîáèëüíûå äîðîãè, îáðàçó-
þùèå ïðîåçäû ê òåððèòîðèÿì, ïðèëåãàþùèì ê ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìàì.

Â öåëÿõ áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ñôîðìèðîâàí
àäðåñíûé ïåðå÷åíü âñåõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé, íóæäàþùèõñÿ â áëà-
ãîóñòðîéñòâå (ñ ó÷åòîì èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ) è ïîäëåæàùèõ
áëàãîóñòðîéñòâó â 2018-2022 ãîäàõ, èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ïå-
ðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
ïðîãðàììå.

Êîëè÷åñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé, âêëþ÷àåìûõ â ïðîãðàììó,
îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ïëàíèðóåìîãî îáúåìà ñðåäñòâ èç ôåäåðàëü-
íîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïåðèîä äåéñòâèÿ ïðîãðàì-
ìû ïî ãîäàì ñ ó÷åòîì âðåìåíè ïîäà÷è çàÿâêè.

Ìèíèìàëüíûé ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ñîäåðæèò:

- ðåìîíò äâîðîâûõ ïðîåçäîâ (àñôàëüòèðîâàíèå);
- îáåñïå÷åíèå îñâåùåíèÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé;
- óñòàíîâêà ñêàìååê, óðí äëÿ ìóñîðà.
Âèçóàëèçèðîâàííûé ïåðå÷åíü îáðàçöîâ ýëåìåíòîâ, áëàãîóñòðîé-

ñòâà, ïðåäëàãàåìûõ ê ðàçìåùåíèþ íà äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà, ñôîðìèðîâàííûé, èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ïå-
ðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ïðèâåäåí â
ïðèëîæåíèè N3 ê ïðîãðàììå.

Íîðìàòèâíàÿ ñòîèìîñòü (åäèíè÷íûå ðàñöåíêè) ðàáîò ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìèíèìàëüíîãî
ïåðå÷íÿ ðàáîò, óñòàíîâëåíà â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

Òàáëèöà N3

Íîðìàòèâíàÿ ñòîèìîñòü
(åäèíè÷íûå ðàñöåíêè) ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó

äâîðîâûõ òåððèòîðèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò

№ 
п/п

Виды работ Единица 
измерения

Расценка (руб.) в интервале 
стоимости работ

1.

Ремонт дворовых 

проездов 

(асфальтирование) кв.м. от 1825,0 – до 2785,00

2.

Обеспечение освещения 

дворовых территорий 1 опора от 42570,0 – до 46890,0

1 комплект
(одна скамейка, 

одна урна)3.

Установка скамеек, урн 

для мусора от 11688,0 – до 12000,0

Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðîâîäÿòñÿ ñ
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêîé, ïðîñòðàíñòâåííîé
è èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè çäàíèé, ñîîðóæåíèé, äâîðîâûõ
òåððèòîðèé äëÿ èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëå-
íèÿ.

Ïîä äèçàéí-ïðîåêòîì ïîíèìàåòñÿ ãðàôè÷åñêèé è òåêñòîâûé ìàòå-
ðèàë, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ âèçóàëèçèðîâàííîå èçîáðàæåíèå äâîðî-
âîé òåððèòîðèè èëè òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ñ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñõåìîé, ôîòîôèêñàöèåé ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ, ñ îïèñà-
íèåì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ.

Ñîäåðæàíèå äèçàéí-ïðîåêòà çàâèñèò îò âèäà è ñîñòàâà ïëàíèðó-
åìûõ ê áëàãîóñòðîéñòâó ðàáîò. Ýòî ìîæåò áûòü êàê ïðîåêòíàÿ,
ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òàê è óïðîùåííûé âàðèàíò â âèäå èçîáðàæå-
íèÿ äâîðîâîé òåððèòîðèè èëè òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ñ
îïèñàíèåì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ.

Ðàçðàáîòêà, îáñóæäåíèå è óòâåðæäåíèå äèçàé-ïðîåêòà áëàãîóñ-
òðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîðÿäêîì (ïðèëîæåíèå N4).

Ìåðîïðèÿòèå 1.2. "Áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé
ãîðîäà".

Ïîä îáùåñòâåííîé òåððèòîðèåé ïîíèìàåòñÿ òåððèòîðèÿ ìóíèöè-

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 0,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

0,00

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
0,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Êðàâ÷óê Â.À.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè

ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ñòðîæåíêî Åëåíà Âàëåðüåâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî

îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
äâóõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã N1 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

N40810810803009000435

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê óë.Ëåíèíà 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

            из них

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

0,00

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 0,00

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
0,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 0,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ñòîðîæåíêî Å.Â.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
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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 û2
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
âåòñòâóåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì ê ìåñòàì ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí,
îáóñëîâëåííûì íîðìàìè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî è Æèëèùíîãî êîäåê-
ñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü àñôàëüòîáåòîííî-
ãî ïîêðûòèÿ âíóòðèêâàðòàëüíûõ ïðîåçäîâ èìååò âûñîêóþ ñòåïåíü
èçíîñà, ïðàêòè÷åñêè íå ïðîèçâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî îçåëåíåíèþ äâîðî-
âûõ òåððèòîðèé, ìàëîå êîëè÷åñòâî ïàðêîâîê äëÿ âðåìåííîãî õðàíå-
íèÿ àâòîìîáèëåé, íåäîñòàòî÷íî îáîðóäîâàííûõ äåòñêèõ è ñïîðòèâ-
íûõ ïëîùàäîê.

Ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå îáóñëîâëåíî ðÿäîì ôàêòîðîâ: íàðó-
øåíèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ íîðì ïðè çàñòðîéêå ãîðîäñêèõ òåððèòî-
ðèé, ââåäåíèå íîâûõ ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé ê áëàãîóñòðîéñòâó è
ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé, íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðåäûäóùèå ãîäû, îòñóòñòâèå êîìïëåêñíîãî ïîä-
õîäà ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ñðåäû,
êîìôîðòíîé è áëàãîïðèÿòíîé äëÿ ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 ãîäà  íàñ÷èòûâàåòñÿ 1232 ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìà, 882 äâîðîâûõ òåððèòîðèé.

Â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íîñòüþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè áëàãîóñòðîéñòâî íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ æèëîé çàñò-
ðîéêè ãîðîäà îñóùåñòâëÿëîñü ïî îòäåëüíûì âèäàì ðàáîò: óñòàíîâêà
êîíòåéíåðíûõ èëè äåòñêèõ ïëîùàäîê è ò.ä., áåç êîìïëåêñíîé óâÿçêè
ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè äâîðà.

Òàê â 2014 ãîäó ïðîâåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî 2 äâîðîâûõ òåððè-
òîðèé - âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòàíîâêå 2-õ äåòñêèõ èãðîâûõ êîìï-
ëåêñîâ.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî 9 äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé, âûïîëíåíû ðàáîòû:

- ïî óñòàíîâêå 4-õ äåòñêèõ èãðîâûõ êîìïëåêñîâ;
- ïî óêëàäêå íà 5-òè äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäêàõ ðåçèíîâûì

ïîêðûòèåì;
- ïî âîññòàíîâëåíèþ îãðàæäåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê.
Â 2016 ãîäó ïðîâåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî 14 äâîðîâûõ òåððèòî-

ðèé, âûïîëíåíû ðàáîòû:
- ïî óñòàíîâêå 11-òè äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê;
- ïî óêëàäêå íà 3-õ äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäêàõ ðåçèíîâûì

ïîêðûòèåì.
- ïî çàìåíå ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ â ïîðÿäêå 100 ÌÊÄ.
Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà ñôåðû áëàãîóñòðîéñòâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (òàáëèöà N1) ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà 01.11.2017 ãîäà äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ
òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (ïàðêè, ñêâåðû, íàáåðåæíûå è ò.ä.)
îò îáùåãî êîëè÷åñòâà òàêèõ òåððèòîðèé ñîñòàâëÿåò 6,4 %, òðåáóþò
áëàãîóñòðîéñòâà 402,6 òûñ. êâ.ì. îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé. Ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.11.2017 ãîäà äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (äàëåå ïî òåêñòó ÌÊÄ) îò îáùå-
ãî êîëè÷åñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ÌÊÄ ñîñòàâëÿåò 2 %, íóæäàþò-
ñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå 710 äâîðîâûõ òåððèòîðèé.

Òàáëèöà N1
Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ñôåðû áëàãîóñòðîéñòâà

â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè

№  п /п Наименование показателя
Единица  
измерения

Значение на 
01.11.2017 г.

1.

Количество и  площадь  благоустроенных  
дворовых территорий  (обеспеченных  

твердым  покрытием , позволяющим  
комфортное передвижение по основным  

пешеходным  коммуникациям  в любое время 
года  и  в  любую  погоду, освещением , 

игровым  оборудованием  для детей  возрастом  
до пяти  лет и  набором  необходимой  мебели , 

озеленением , оборудованными  площадками  
для  сбора отходов). ед./кв .м . 17/34610,6

2.
Доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых  территорий . % 2

3. 
Охват  населения благоустроенными  

дворовыми  территориями  (доля  населения, 
проживающего в  жилом  фонде с 

благоустроенными  дворовыми  территориями 
от общей  численности  населения  

муниципального образования). % 4,5

4. Количество и площадь площадок, 

специально оборудованных для отдыха, 

общения и проведения досуга разными 

группами населения (спортивные площадки, 

детские площадки, площадки для выгула 

собак и другие). ед./кв.м. 17/765

5. Доля населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к площадками, 

специально оборудованным для отдыха, 

общения и проведения досуга, от общей 

численности населения муниципального 

образования (Под удобным пешеходным 

доступом по смыслу понимается 

возможность для пользователя площадки 

дойти до нее по оборудованному твердым 

покрытием и освещенному маршруту в 

течение не более чем пяти минут).

% 4,5

6. Количество общественных территорий 

(парки, скверы, набережные и т.д.). ед. 11

7. Доля и площадь благоустроенных 

общественных территорий (парки, скверы, 

набережные и т.д.) от общего количества 

таких территорий. %/кв.м. 6,4/184125,3

8.
Доля и площадь общественных территорий 

(парки, скверы, набережные и т.д.) от общего 

количества таких территорий, нуждающихся 

в благоустройстве. %/кв.м. 69,3/402602,0

9. Площадь благоустроенных общественных 

территорий, приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования. кв.м. 2,65

Ïðîâåäåííûé àíàëèç ñîñòîÿíèÿ ñôåðû áëàãîóñòðîéñòâà â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ïîêàçàë íåîáõîäèìîñòü êîìïëåêñíîãî ïîä-
õîäà ê áëàãîóñòðîéñòâó îáùåñòâåííûõ è äâîðîâûõ òåððèòîðèé, â
öåëÿõ ñîçäàíèÿ ïðèâëåêàòåëüíîãî îáëèêà ãîðîäà è óëó÷øåíèÿ óñëî-
âèé ïðîæèâàíèÿ äëÿ åãî æèòåëåé.

Êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó, îòâå÷àþùèõ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, ïîçâîëèò ñîçäàòü ñî-
âðåìåííóþ ãîðîäñêóþ êîìôîðòíóþ ñðåäó äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæ-
äàí è ïðåáûâàíèÿ îòäûõàþùèõ, à òàêæå êîìôîðòíîå ñîâðåìåííîå
"îáùåñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî".

Ïðèìåíåíèå ïðîãðàììíîãî ìåòîäà ïîçâîëèò ïîýòàïíî îñóùåñòâ-
ëÿòü êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ãðàæ-
äàí, à èìåííî:

- ïîâûñèò óðîâåíü ïëàíèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó (ñäåëàåò èõ ñîâðåìåííûìè, ýôôåêòèâíûìè, îïòè-
ìàëüíûìè, îòêðûòûìè, âîñòðåáîâàííûìè ãðàæäàíàìè);

 - çàïóñòèò ðåàëèçàöèþ ìåõàíèçìà ïîääåðæêè ìåðîïðèÿòèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó, èíèöèèðîâàííûõ ãðàæäàíàìè;

- èíèöèèðóåò ìåõàíèçì ôèíàíñîâîãî è òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ ãðàæ-
äàí è îðãàíèçàöèé â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó;

- ñôîðìèðóåò èíñòðóìåíòû îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ðåàëèçà-
öèåé ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó íà òåððèòîðèè ãîðîäà.

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

Ïðè îïðåäåëåíèè ïðèîðèòåòîâ ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà ó÷òåíû:

- ïîëîæåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðî-
âàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû" (ïàñïîðò ïðîåêòà â íîâîé
ðåäàêöèè óòâåðæäåí Ïðåçèäèóìîì Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ è ïðèîðèòåòíûì
ïðîåêòàì, ïðîòîêîë îò 18.04.2017 N5);

- ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Àìóðñêîé îáëàñòè
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû",
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
31.08.2017 N416;

- ïîëîæåíèÿ Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.03.2017
N56/25.

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè

ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ñàâåëüåâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî

îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
äâóõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã N1 ã. Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

N40810810903009000416
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê óë.Ëåíèíà 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

0,00

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 0,00

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 0,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

3.5 260

3.6 270

3.7 280
На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам

0,00

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ñàâåëüåâ Â.Ä.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè

ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Àâåðüÿíîâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî

îáúåäèíåíèÿ/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
äâóõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã N2 ã.Áåëîãîðñê

(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

N40810810603009000431
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê óë.Ëåíèíà 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 

строки

Приме-

чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

0,00

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 0,00

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
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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 - 25.10.2017 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Ðÿá÷åíêî
Ëþäìèëû Àëåêñàíäðîâíû, 15.12.1956 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé
27.12.2013, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà óêàçàííûõ
ãðàæäàí, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ, îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N101 èëè ê íîòàðèóñó Áåëî-
ãîðñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Àíîõèíîé È.À.
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 62.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Íîâîñåëî-
âîé Ïåëîãåè Àãàôîíîâíû, 14.12.1935 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé
03.06.2001, Íîâîñåëîâà Èâàíà Àêèìîâè÷à, 05.02.1933 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, óìåðøåãî 29.07.1997 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùå-
ñòâà óêàçàííûõ ãðàæäàí, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ, îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N101 èëè ê
íîòàðèóñó Áåëîãîðñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè
Íàóìåíêî Î.Í. ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êèðîâà, ä. 170.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2493
13.10.2017

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîð-
ìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022
ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 10.02.2017 N169 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû",
ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2014 N900
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðî-
âåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðå-

ìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû" ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. 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
13.10.2017 N2493

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðå-
ìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû"

1. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
1 Наименование муниципальной 
программы

Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы

2 Координатор  муниципальной 
программы

МКУ «Управление ЖКХ Администрации 
г. Белогорск»

3 Участники муниципальной 
программы

МКУ «Управление ЖКХ Администрации 
г. Белогорск», собственники помещений в 
многоквартирных домах, привлеченные 
организации

4 Цель муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской 
среды на территории муниципального 
образования г. Белогорск

Обеспечение формирования единого облика 
муниципального образования.

Обеспечение создания, содержания и 
развития объектов благоустройства на 
территории муниципального образования, 
включая объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ним 
территории, в соответствии с едиными 
требованиями;

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по 
благоустройству территории 
муниципального образования

5 Задачи муниципальной 
программы

6 Сроки реализации муниципальной 
программы

2018 - 2022 годы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета составляет 
3172,985 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 г. - 634,597 тыс. руб.;

2019 г. - 634,597 тыс. руб.;

2020 г. - 634,597 тыс. руб.;

2021 г. - 634,597 тыс. руб.;

2022 г. - 634,597 тыс. руб.; 

8 Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

Увеличение доли благоустроенных 
дворовых и общественных территорий 
до100%

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

2. Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû

Ñîñòîÿíèå ñåêòîðà áëàãîóñòðîéñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñîñòàâëÿþùèõ ôàêòîðîâ äëÿ êîìôîðòíîãî
ïðîæèâàíèÿ è æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ.

Òåêóùåå ñîñòîÿíèå áîëüøèíñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé íå ñîîò-

2.2.3 170

2.3 180

3 200

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
0,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

Израсходовано средств, всего 0,00
            в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Àâåðüÿíîâà Í.Ä.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè

ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Êàëàãîâà Àíòîíèíà Ãðèãîðüåâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/ôà-

ìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
äâóõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã N2

ã.Áåëîãîðñê (íîìåð è íàèìåíîâàíèå
îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

N40810810803009000396
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê óë.Ëåíèíà 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,

íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Шифр 
строки

Приме-
чание

2 4

1 10

1.1 20

1.1.1 30

1.1.2 40

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 0,00

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

            из них

1 3

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

1.1.3 50

1.1.4 60

1.2 70

1.2.1 80

1.2.2 90

1.2.3 100

1.2.4 110

2 120

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

2.2.2 160

2.2.3 170

2.3 180

3 200Израсходовано средств, всего 0,00
            в том числе

Средств,превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке

            из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе

            в том числе

Перечислено в доход  бюджета

Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением (средства выделенные 

соответствующей группе общеситвенным 

объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской 

оьласти №72-ОЗ)

Средства гражданина

Поступило в избирательный фонд денежных средствс 

нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области 

№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных 

средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области 

№72-ОЗ)

0,00

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

3.1 210

3.1.1 220

3.2 230

3.3 240

3.4 250

3.5 260

3.6 270

3.7 280

3.8 290

4 380

4.1 390
4.2 400
5 410

Денежных средств пропорциональ тперечисленных 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

            в том числе
Средствам массовой информации

На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
0,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании местного 

референдума

На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

На организацию сбора подписей избирателей

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Êàëàãîâà À.Ã.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
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