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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 - 1.11.2017 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

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

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 21.09.2017 N438.

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

Èçâåùåíèå

Период
функц-ия 

нестац-ого 

торгового 

объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Овощи, фрукты» 24 3 года 43 338,96     7 223,16
ул. Чехова, 39

Размер задатка на 

право заключения 

договора, руб.

Ежемесячная плата за 

размещение нестац-ого 

торгового объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-

ого торгового объекта (с 

указанием ассортимента 

реализуемой продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 

нестац-ого 

торгового 

объекта, кв.м.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.11.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

01.11.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.11.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  16.11.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 43
338,96 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 333,89 ðóá.

Àóêöèîí N2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 07.09.2017 N421.

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

Период

функц-ия 

нестац-ого 

торгового 

объекта
Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Бытовые услуги» 9 3 года 9 028,92     1 504,82

ул. Чехова, 46 «а»

1

№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-

ого торгового объекта (с 

указанием ассортимента 

реализуемой продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 

нестац-ого 

торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка на 

право заключения 

договора, руб.

Ежемесячная плата за 

размещение нестац-ого 

торгового объекта, руб.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.11.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

01.11.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.11.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  16.11.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 9
028,92 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 902,89 ðóá.

Àóêöèîí N3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 26.10.2017 N495.

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

Период

функц-ия 

нестац-ого 

торгового 

объекта
Амурская область, Павильон

г. Белогорск, «Промышлен- 28 3 года 44 944,10     7 490,68

ул. 9-го Мая, 188 ные товары»

Площадь места 

нестац-ого 

торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка на 

право заключения 

договора, руб.

Ежемесячная плата за 

размещение нестац-ого 

торгового объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-

ого торгового объекта (с 

указанием ассортимента 

реализуемой продукции, 

оказываемой услуги)

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.11.2017 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

01.11.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.11.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  16.11.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 44
944,10 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 494,41 ðóá.

Àóêöèîí N4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 26.10.2017 N491.

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

Период

функц-ия 

нестац-ого 

торгового 

объекта
Амурская область, Павильон

г. Белогорск, «Овощи, фрукты» 12 3 года 21 669,60     3 611,60

пер. Вольный,11

Размер задатка на 

право заключения 

договора, руб.

Ежемесячная плата за 

размещение нестац-ого 

торгового объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-

ого торгового объекта (с 

указанием ассортимента 

реализуемой продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 

нестац-ого 

торгового 

объекта, кв.м.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.11.2017 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90040 310 200 000,00

Единовременная выплата гражданам, получившим
медицинское образование и являющимися стороной договора о

подготовке медицинского работника для работы в

государственном медицинском учреждении, осуществляющем
свою деятельность на территории муниципального

образования г. Белогорск, заключившим трудовой договор с
государственным медицинским учреждением,

осуществляющем свою деятельность на территории
муниципального образования г. Белогорск

002 09 1 03 90060 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90060 310 0,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий

лицам, находящимся в неординарной жизненной ситуации
002 09 1 03 90100 2 200 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90100 310 2 200 000,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным

долгом города Белогорск на 2015-2020 годы"

002 15 0 00 00000 206 308,30

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15 1 00 00000 206 308,30

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

002 15 1 02 00000 206 308,30

Расходы по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 206 308,30
Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 191 967,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 15 1 02 15030 850 14 341,30
Муниципальная программа "Создание условий для развития

территории опережающего социально экономического
развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

002 17 0 00 00000 485 758,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"

002 17 1 00 00000 485 758,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного

продвижения ТОР "Белогорск"
002 17 1 01 00000 485 758,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по

продвижению ТОР "Белогорск"
002 17 1 01 21000 485 758,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 17 1 01 21000 240 485 758,00

Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 54 731 461,69

Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 54 731 461,69

Функционирование высшего должностного лица

муниципального образования
002 77 7 00 00310 924 410,04

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00310 120 924 410,04

Обеспечение функционирования Администрации города
Белогорск

002 77 7 00 00320 36 251 157,15

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00320 120 31 738 352,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00320 240 4 226 001,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 286 804,00
Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 272 897,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00330 240 19 897,12

Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 253 000,00

Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений
002 77 7 00 00340 9 508 538,77

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77 7 00 00340 110 4 348 224,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00340 240 502 497,03

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 4 612 205,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 45 611,92
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77 7 00 00350 700 000,00

Премии и гранты 002 77 7 00 00350 350 50 350,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 594 650,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 77 7 00 00350 630 55 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и

градостроительства
002 77 7 00 00360 98 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00360 240 98 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77 7 00 00370 470 707,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00370 240 470 707,23

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 77 7 00 00380 1 095 011,19

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 002 77 7 00 00380 320 1 095 011,19

Оказание финансовой поддержки деятельности социально

ориентированным некоммерческим организациям путем

предоставления субсидий

002 77 7 00 00390 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 77 7 00 00390 630 1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной

комиссии
002 77 7 00 00400 2 200 000,00

Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 2 200 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

муниципальной собственности
002 77 7 00 00410 62 960,00

Бюджетные инвестиции 002 77 7 00 00410 410 62 960,00
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам,

награжденным Почетным знаком "За заслуги перед

Белогорском"

002 77 7 00 00420 450 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 77 7 00 00420 310 450 000,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по
организации деятельности комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав

002 77 7 00 87290 874 551,74

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 87290 120 710 937,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 87290 240 163 614,00

Обеспечение государственных полномочий по

организационному обеспечению деятельности
административных комиссий

002 77 7 00 88430 323 228,45

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 88430 120 282 887,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 88430 240 40 341,05

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003 26 375 414,07

Муниципальная программа "Повышение эффективности

управления муниципальными финансами и муниципальным
долгом города Белогорск на 2015-2020 годы"

003 15 0 00 00000 26 375 414,07

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15 1 00 00000 10 116 741,01

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов"

003 15 1 01 00000 10 116 741,01

Расходы на обеспечение функций органов местного

самоуправления
003 15 1 01 33330 10 116 741,01

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 003 15 1 01 33330 120 9 316 222,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 003 15 1 01 33330 240 778 148,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 22 369,43

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 15 2 00 00000 16 258 673,06

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного

управления муниципальным долгом"
003 15 2 01 00000 16 258 673,06

Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 16 258 673,06

Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 16 258 673,06
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004 26 068 527,96

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и

качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020
годы"

004 13 0 00 00000 13 058 080,50

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13 3 00 00000 1 349 680,50

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

004 13 3 01 00000 1 349 680,50

Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья

004 13 3 01 L0200 1 349 680,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 004 13 3 01 L0200 320 1 349 680,50

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

004 13 4 00 00000 11 708 400,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа указанной категории детей, а также граждан, желающих

взять детей на воспитание в семью"

004 13 4 01 00000 11 708 400,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

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

004 13 4 01 R0820 11 708 400,00

Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 11 708 400,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным

имуществом и земельными ресурсами в муниципальном
образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000 13 010 447,46

Подпрограмма "Муниципальная политика в области

приватизации, управления муниципальной собственностью и

земельными ресурсами"

004 16 1 00 00000 2 069 580,04

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание

прав и регулирование отношений по муниципальной

собственности"

004 16 1 01 00000 2 069 580,04

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение

в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории

муниципального образования город Белогорск

004 16 1 01 47000 1 923 080,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 1 01 47000 240 1 360 906,04

Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850 562 174,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 16 1 01 47010 146 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 1 01 47010 240 146 500,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного

исполнения функций в сфере реализации муниципальной

программы"

004 16 2 00 00000 10 940 867,42

Основное мероприятие "Обеспечение реализации

подпрограммы"
004 16 2 01 00000 10 940 867,42

Расходы на обеспечение функций органов местного

самоуправления
004 16 2 01 33330 10 940 867,42

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 004 16 2 01 33330 120 10 439 748,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 2 01 33330 240 500 421,24

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850 697,77
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

БЕЛОГОРСК

006 2 338 497,82

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 2 338 497,82

Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 2 338 497,82

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

муниципального образования город Белогорск
006 77 7 00 00110 808 202,25

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 006 77 7 00 00110 120 568 187,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 006 77 7 00 00110 240 229 561,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 10 453,88
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального

образования и его заместители
006 77 7 00 00120 1 530 295,57

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 006 77 7 00 00120 120 1 530 295,57

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

БЕЛОГОРСК"

007 401 251 818,88

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности

населения г. Белогорска на 2015-2020 годы"
007 03 0 00 00000 122 980,00

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 122 980,00

Основное мероприятие "Организация и проведение

мероприятий по реализации подпрограммы"
007 03 1 01 00000 122 980,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"

007 03 1 01 S1590 122 980,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03 1 01 S1590 240 122 980,00
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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
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.

4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
01.11.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.11.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.11.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿ-
åò - 21 669,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 166,96 ðóá.

Àóêöèîí N5:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäà-

òåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà îò 26.10.2017 N492.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 

нестац-ого 

торгового 

объекта
Амурская область, Павильон

г. Белогорск, «Продукты питания» 20 3 года 40 128,66     6 688,11

ул. Ломоносова, 

12/1

1

№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-

ого торгового объекта (с 

указанием ассортимента 

реализуемой продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 

нестац-ого 

торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка на 

право заключения 

договора, руб.

Ежемесячная плата за 

размещение нестац-ого 

торгового объекта, руб.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.11.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

01.11.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.11.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 16.11.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 40
128,66 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 012,86 ðóá.

Àóêöèîí N6:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 26.10.2017 N493.

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

Период

функц-ия 

нестац-ого 

торгового 

объекта
Амурская область, Павильон

г. Белогорск, «Продукты питания» 22 3 года 44 141,53     7 356,92

ул. Никольское 

шоссе, 40

Площадь места 

нестац-ого 

торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка на 

право заключения 

договора, руб.

Ежемесячная плата за 

размещение нестац-ого 

торгового объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-

ого торгового объекта (с 

указанием ассортимента 

реализуемой продукции, 

оказываемой услуги)

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.11.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

01.11.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.11.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 16.11.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 44
141,53 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 414,15 ðóá.

Àóêöèîí N7:

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-
ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 26.10.2017 N494.

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

Период

функц-ия 

нестац-ого 

торгового 

объекта
Амурская область, Павильон

г. Белогорск, «Продукты питания» 25 3 года 38 585,25     6 430,87

ул. 50 лет 

Комсомола
 (район дома № 129)

Размер задатка на 

право заключения 

договора, руб.

Ежемесячная плата за 

размещение нестац-ого 

торгового объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-

ого торгового объекта (с 

указанием ассортимента 

реализуемой продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 

нестац-ого 

торгового 

объекта, кв.м.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.11.2017 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

01.11.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.11.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 16.11.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 38
585,25 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 858,52 ðóá.

íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 494,41 ðóá.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

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

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

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-

íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180.

5.4. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.

5.5. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

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

5.6. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.7. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

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

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

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
77 7 00 00340 110 4 348 224,32

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

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00340 240 502 497,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Субсидии автономным учреждениям)
77 7 00 00340 620 4 612 205,50

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

налогов, сборов и иных платежей)
77 7 00 00340 850 45 611,92

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

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

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим 

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

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 98 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00360 240 98 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 470 707,23

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00370 240 470 707,23

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 1 095 011,19
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)
77 7 00 00380 320 1 095 011,19

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем предоставления субсидий
77 7 00 00390 1 500 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00390 630 1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 2 200 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные расходы) 77 7 00 00400 880 2 200 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности
77 7 00 00410 62 960,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности (Бюджетные инвестиции)
77 7 00 00410 410 62 960,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным 

знаком "За заслуги перед Белогорском"
77 7 00 00420 450 000,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным 

знаком "За заслуги перед Белогорском" (Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

77 7 00 00420 310 450 000,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
77 7 00 69700 84 470,91

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (Иные закупки 

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

77 7 00 69700 240 84 470,91

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
77 7 00 87290 874 551,74

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 87290 120 710 937,74

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 87290 240 163 614,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий

77 7 00 88430 323 228,45

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности 

административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

77 7 00 88430 120 282 887,40

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности 

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

77 7 00 88430 240 40 341,05

Всего 1 100 676 313,31

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
24.10.2017 N2536

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

ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà
(ðóá.)

Наименование Код главы ЦСР ВР Исполнено
1 2 3 4 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

001 3 342 636,24

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 3 342 636,24

Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 3 342 636,24

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов

Белогорского городского самоуправления
001 77 7 00 00010 2 444 972,99

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00010 120 1 919 525,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 001 77 7 00 00010 240 525 447,88

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 0,00
Председатель представительного органа муниципального
образования

001 77 7 00 00020 897 663,25

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00020 120 897 663,25

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 83 731 068,91

Муниципальная программа "Создание условий для развития

малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
002 01 0 00 00000 3 984 053,20

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 002 01 1 00 00000 3 984 053,20

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 01 1 01 00000 49 650,00

Организация и проведение ежегодного торжественного

мероприятия, посвященного Дню российского
предпринимательства, организация и подведение итогов

ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

002 01 1 01 10010 49 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10010 240 49 650,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов

мероприятий государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства и положительного опыта их

деятельности

002 01 1 01 10020 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10020 240 0,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих
семинаров, курсов повышения квалификации и тренингов для

субъектов малого и среднего предпринимательства

002 01 1 01 10030 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10030 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов

малого и среднего предпринимательства"
002 01 1 02 00000 3 934 403,20

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства
по возмещению части затрат, связанных с приобретением

оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров, выполнением работ,

оказанием услуг

002 01 1 02 10040 0,00

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

002 01 1 02 10040 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и

среднего предпринимательства на создание собственного
бизнеса

002 01 1 02 10050 0,00

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

002 01 1 02 10050 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства

на оплату первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования и (или) транспортных средств

002 01 1 02 10060 0,00

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

002 01 1 02 10060 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства

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

модернизации производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере благоустройства

002 01 1 02 10070 3 934 403,20

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

002 01 1 02 10070 810 3 934 403,20

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

привлеченным субъектами малого и среднего
предпринимательства в кредитных организациях на развитие

производства

002 01 1 02 10080 0,00

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

002 01 1 02 10080 810 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства по участию в международных и

межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях

002 01 1 02 10090 0,00

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

002 01 1 02 10090 810 0,00

Основное мероприятие «Развитие организаций

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства»

002 01 1 03 00000 0,00

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства, выполняющим функции
микрофинансовых организаций предпринимательского

финансирования

002 01 1 03 10100 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 01 1 03 10100 630 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития

сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

002 02 0 00 00000 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 02 1 00 00000 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство"

002 02 1 01 00000 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной

деятельности
002 02 1 01 20010 150 000,00

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

002 02 1 01 20010 810 150 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности

населения г. Белогорска на 2015-2020 годы"
002 03 0 00 00000 326 184,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 316 184,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 03 1 01 00000 316 184,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 316 184,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03 1 01 03010 240 316 184,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и

табакокурения"
002 03 2 00 00000 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 03 2 01 00000 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового

образа жизни
002 03 2 01 03050 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03 2 01 03050 240 10 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

002 06 0 00 00000 20 907 303,72

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

спорта высоких достижений"

002 06 1 00 00000 20 907 303,72

Основное мероприятие "Развитие спортивной

инфраструктуры"
002 06 1 01 00000 20 907 303,72

Строительство спортивного центра с универсальным игровым

залом и плавательным бассейном по ул. Кирова
002 06 1 01 60010 20 779 699,40

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410 20 779 699,40
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом

002 06 1 01 60020 127 604,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 06 1 01 60020 240 127 604,32

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки

отдельных  категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"
002 09 0 00 00000 2 940 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 002 09 1 00 00000 2 940 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат"

002 09 1 02 00000 540 000,00

Выплаты  почетным гражданам города Белогорск 002 09 1 02 90030 540 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 02 90030 310 540 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в
медицинском образовательном учреждении и заключившим

договор о подготовке медицинского работника для работы в
государственном медицинском учреждении, осуществляющем
свою деятельность на территории муниципального

образования г. Белогорск

002 09 1 02 90050 0,00

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

Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"

002 09 1 03 00000 2 400 000,00

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

002 09 1 03 90040 200 000,00
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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
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

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

êà ______________________
______________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüî-
íà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. _________________

__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

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

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

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

27 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà îñíîâàíèè ðåøå-
íèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22
äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðè-
âàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2017
ãîä", ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 177 ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, óòâåðæäåííîãî è.î.Ãëàâû Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2017, ïðîâîäèò ïðîäàæó íåæèëîãî
çäàíèÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000296:384, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 177,
îáùåé ïëîùàäüþ 922,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ
3509,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000296:2 ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
òîðãîâ: 05 äåêàáðÿ 2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî
âðåìåíè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðè-
íà, ä. 2 êàáèíåò 111.

Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îòêðû-
òîé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.

Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì îòêðûòîé ôîðìû ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ïðèîáðå-
òåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â òå÷åíèå îäíîé ïðîöåäóðû ïðîâå-
äåíèÿ òàêîé ïðîäàæè.

Ïðè ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîå ñíèæåíèå öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæå-
íèÿ íà "øàã ïîíèæåíèÿ" äî "öåíû îòñå÷åíèÿ".

Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòàâëÿåò: 7 000 000
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: çà çäàíèå- 4 867 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê- 2 133 000 ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ("øàã
ïîíèæåíèÿ") óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò öåíû ïåðâîíà÷àëü-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ, è ñîñòàâëÿåò: 350 000,00 ðóáëåé.

Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ("öåíà îòñå÷åíèÿ"), ïî êîòîðîé
ìîæåò áûòü ïðîäàíî èìóùåñòâî (50 % îò öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî
ïðåäëîæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò: 3 500 000,00 ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è

Èçâåùåíèå

ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.

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

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòêè â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà
ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ. Çàäàòêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå
ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäà-
þùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêîâ íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî
ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé
îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïî-
äà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêîâ ÿâëÿþòñÿ àêöåï-
òîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ-
÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ñóììû çàäàòêîâ íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòàâëÿåò 20 % îò öåíû
ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, è ñîñòàâëÿåò: çà çäàíèå- 973 400,00
ðóáëåé, çà ó÷àñòîê- 426 600,00 ðóáëåé.

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

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

á) çà ó÷àñòîê- êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè - 004 114 06 024
04 0000 430.

Ñâåäåíèÿ î çàäàòêå äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïî ïðîäàæå ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: Çàäàòîê
âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà òîðãàõ â
òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòà-
þùóþ ñóììó. Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè èìóùåñòâà. Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãî-
âîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

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

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

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

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

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

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

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

ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñ-

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 

информационно-технологическое сопровождение операций с использованием 

транспортных карт

11 2 01 11350 161 112,25

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 

информационно-технологическое сопровождение операций с использованием транспортных 

карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

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

11 2 01 11350 810 161 112,25

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"
12 0 00 00000 31 416 017,82

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

транспортом"
12 1 00 00000 16 141 905,70

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 16 141 905,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
12 1 01 11110 15 602 211,88

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

12 1 01 11110 610 15 602 211,88

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 539 693,82

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 01 12350 610 539 693,82

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 

хозяйственного обслуживания"
12 2 00 00000 15 274 112,12

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 15 274 112,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
12 2 01 11110 15 274 112,12

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

12 2 01 11110 110 5 612 795,40

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

учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

12 2 01 11110 240 9 327 221,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

12 2 01 11110 850 334 094,74

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 

населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"
13 0 00 00000 248 528 741,50

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда"
13 1 00 00000 775 036,22

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 1 01 00000 775 036,22

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 18 000,00
Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13 1 01 13100 240 18 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 757 036,22

Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13130 240 757 036,22

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 
территории муниципального образования г.Белогорск"

13 2 00 00000 234 695 624,78

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 2 01 00000 234 695 624,78

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

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

Фонда содействия реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 226 192 959,98

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

числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции)

13 2 01 09502 410 226 192 959,98

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

местного бюджета

13 2 01 S9602 8 502 664,80

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

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

(Бюджетные инвестиции)

13 2 01 S9602 410 8 502 664,80

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

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях 

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

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

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

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

13 3 01 L0200 320 1 349 680,50

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"

13 4 00 00000 11 708 400,00

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

без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, 
желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000 11 708 400,00

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

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

13 4 01 R0820 11 708 400,00

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

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

(Бюджетные инвестиции)

13 4 01 R0820 410 11 708 400,00

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

2020 годы"

14 0 00 00000 18 418 240,42

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 9 081 557,54

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры"
14 1 01 00000 9 081 557,54

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 

теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
14 1 01 14010 2 029 932,11

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

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

14 1 01 14010 240 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг)

14 1 01 14010 810 1 797 732,11

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 
водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 1 01 14010 850 232 200,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области
14 1 01 87120 7 051 625,43

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

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

14 1 01 87120 810 7 051 625,43

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 01 S7400 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 1 01 S7400 240 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

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

14 1 01 S7400 810 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14 2 00 00000 216 539,83

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

14 2 01 00000 216 539,83

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 138 017,29
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 2 01 14020 240 138 017,29

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 78 522,54

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

14 2 01 14030 850 78 522,54

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы"
14 3 00 00000 8 819 727,65

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 8 819 727,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 8 819 727,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

14 3 01 33330 120 8 314 363,35

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

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 3 01 33330 240 497 014,30

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Исполнение судебных 

актов)
14 3 01 33330 830 0,00

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

и иных платежей)
14 3 01 33330 850 8 350,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
14 4 00 00000 300 415,40

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности"

14 4 01 00000 300 415,40

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 300 415,40
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 4 01 14050 240 300 415,40

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 

годы"

15 0 00 00000 26 591 875,37

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 10 333 202,31

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 

бюджетов"
15 1 01 00000 10 116 741,01

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 01 33330 10 116 741,01

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

15 1 01 33330 120 9 316 222,75

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

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
15 1 01 33330 240 778 148,83

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

и иных платежей)
15 1 01 33330 850 22 369,43

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств 

за счет казны МО г.Белогорск"
15 1 02 00000 216 461,30

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 216 461,30
Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 202 120,00

Расходы по исполнению судебных актов (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 15 1 02 15030 850 14 341,30

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 16 258 673,06

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 

долгом"
15 2 01 00000 16 258 673,06

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 16 258 673,06

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга) 15 2 01 15010 730 16 258 673,06

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

16 0 00 00000 13 010 447,46

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
16 1 00 00000 2 069 580,04

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

16 1 01 00000 2 069 580,04

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 

ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
16 1 01 47000 1 923 080,04

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 

находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Иные закупки 

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

16 1 01 47000 240 1 360 906,04

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

судебных актов)

16 1 01 47000 830 0,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 

находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

16 1 01 47000 850 562 174,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 146 500,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16 1 01 47010 240 146 500,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в 

сфере реализации муниципальной программы"
16 2 00 00000 10 940 867,42

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 10 940 867,42

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16 2 01 33330 10 940 867,42
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
16 2 01 33330 120 10 439 748,41

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

16 2 01 33330 240 500 421,24

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

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

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 

опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"
17 0 00 00000 485 758,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 

пространстве ТОР "Белогорск"
17 1 00 00000 485 758,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск" 17 1 01 00000 485 758,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск"
17 1 01 21000 485 758,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

17 1 01 21000 240 485 758,00

Непрограммные расходы 77 7 00 00000 60 993 015,16

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

77 7 00 00010 2 444 972,99

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00010 120 1 919 525,11

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 525 447,88

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

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

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 897 663,25
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00020 120 897 663,25

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город Белогорск
77 7 00 00110 808 202,25

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00110 120 568 187,27

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

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

77 7 00 00110 240 229 561,10

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

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

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители
77 7 00 00120 1 530 295,57

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 

(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00120 120 1 530 295,57

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 924 410,04
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00310 120 924 410,04

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 36 251 157,15
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00320 120 31 738 352,13

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00320 240 4 226 001,02

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей)
77 7 00 00320 850 286 804,00

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 768 845,62

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

77 7 00 00330 240 80 845,62

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 688 000,00

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 77 7 00 00340 9 508 538,77
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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
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé
äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåí-
äåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî
ïðåäñòàâèòåëåì.

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

Äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðåòåíäåíò ìîæåò îçíà-
êîìèòüñÿ ñ òåõíè÷åñêîé, þðèäè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé ïî ïðîäàâàå-
ìîìó îáúåêòó, ñîãëàñîâàòü îñìîòð îáúåêòà.

Ïîáåäèòåëü ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íå
ðåàëèçîâàâøèé ñâîå ïðàâî íà îñìîòð îáúåêòà è èçó÷åíèå åãî
òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, ëèøàåòñÿ ïðàâà ïðåäúÿâëÿòü ïðåòåíçèè ê
Ïðîäàâöó ïî ïîâîäó þðèäè÷åñêîãî, ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáúåê-
òà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2 êàáèíåò 111.

Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 30 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ñ 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 24 íîÿáðÿ 2017 ãîäà â 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè.

Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ- 30 íîÿáðÿ 2017 ãîäà.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïîäàííóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ äî ìîìåíòà ïðèçíà-
íèÿ åãî ó÷àñòíèêîì ïðîäàæè.

Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïðèíàäëåæèò
ó÷àñòíèêó ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûé
ïîäòâåðäèë öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæå-
íèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåì "øàãå ïîíèæåíèÿ", ïðè îò-
ñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Â ñëó÷àå åñëè, íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîäòâåðæäàþò öåíó ïåðâîíà-
÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà îä-
íîì èç "øàãîâ ïîíèæåíèÿ", ñî âñåìè ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí ïî óñòàíîâëåí-
íûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 178-ÔÇ îò 21.12.2001
ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïðåäóñìàòðèâàþùèì îòêðûòóþ
ôîðìó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà. Íà÷àëüíîé öåíîé
èìóùåñòâà íà òàêîì àóêöèîíå ÿâëÿåòñÿ öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ èëè öåíà ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà äàííîì "øàãå
ïîíèæåíèÿ". Â ñëó÷àå åñëè, ó÷àñòíèêè òàêîãî àóêöèîíà íå çàÿâëÿþò
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, ïðåâûøàþùåé íà÷àëüíóþ öåíó èìóùåñòâà,
ïðàâî åãî ïðèîáðåòåíèÿ ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûé
ïåðâûì ïîäòâåðäèë íà÷àëüíóþ öåíó èìóùåñòâà.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû - (øàã àóêöèîíà) - 50 % îò óñòàíîâ-
ëåííîé âåëè÷èíû "øàãà ïîíèæåíèÿ", è ñîñòàâëÿåò: 175 000,00
ðóáëåé.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íå ïîçäíåå
÷åì ÷åðåç ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (íå ïîçäíåå 12 äåêàáðÿ 2017
ãîäà).

Öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è "Ó÷àñòêîì"
ïðîïîðöèîíàëüíî íà÷àëüíîé öåíå.

Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äå-
íåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëà-
ñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317
ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ-
10710000

à) çà çäàíèå - êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
00411402043040000410
á) çà ó÷àñòîê- êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
00411406024040000430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ ïðîäàæè ïîñðåä-

ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8
(41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ: torgi.gov.ru, îôèöèàëü-
íûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê: belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
24.10.2017

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö èìóùåñòâà): Ìóíèöèïàëüíîå êà-
çåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 24
îêòÿáðÿ 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,2 êàáèíåò
N111.

Ïðåäìåò ïðîäàæè íà àóêöèîíå: ãàðàæ êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000135:18:02:003:1885, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïîáåäû îáùåé ïëîùàäüþ 60,1 êâ.ì.
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 66 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000135:18.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Òîïîðêîâ Ñ.À.
Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 605 000 ðóáëåé.

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

1. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ âàãîí-
íîãî ðåìîíòíîãî  äåïî Áåëîãîðñê â ðàìêàõ ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà îò 30.12.2009 ã. 31140 ðàçìåùåíà íà ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://www.tarifamur.ru

2. Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà ðåãóëèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè è
íàäáàâêàõ ê ýòèì öåíàì (òàðèôàì):

Îáúÿâëåíèå

Одностав-очный 

тариф,

Одностав-очный 

тариф,

Одностав-

очный тариф,

руб./Гкал.,

руб./Гкал., с 

НДС руб./Гкал.,

без НДС без НДС

1931,64 2279,34 1931,64 01.07.2017 31.12.2017

1931,64 2279,34 1931,64 01.01.2018 30.06.2018

1961,64 2314,74 1961,64 01.07.2018 31.12.2018

Постановлен

ие (от 

ХХ.ХХ.ХХХ

Х№)

Источник 

официальног

о 

опубликован

ия

Горячая вода, 

в том числе

через тепловую 

сеть

Приказ от 

04.10.2017 

№103-пр/т

Управление 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Амурской 

области

Газета 

“Белогорский 

вестник”

Наименование 

регулирующего органа, 

принявшего решение

Население Прочие

Дата ввода

Срок 

действия

теплоносителя

Бюджетные 

потребители

Тариф на тепловую

энергию/

дифференциация по

видам

3. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ è îò÷åòàõ îá
èõ ðåàëèçàöèè: "Èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû ïðè óñòàíîâëåíèè òà-
ðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà 2017 ãîä íå ïðèíèìàëèñü".

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования

08 1 06 87250 17 980 176,27

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

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

08 1 06 87250 240 246 439,33

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

08 1 06 87250 320 17 733 736,94

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 27 620 803,91

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время"
08 2 01 00000 3 568 760,00

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

08 2 01 S7500 3 568 760,00

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

оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 2 01 S7500 320 3 568 760,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"
08 2 03 00000 24 052 043,91

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 1 862 784,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 

(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
08 2 03 11020 310 1 862 784,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

08 2 03 70000 54 552,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 70000 310 54 552,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 

(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 

(родителю)

08 2 03 87700 22 134 707,91

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 

(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 

(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 87700 310 15 023 825,68

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 

(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

08 2 03 87700 320 7 110 882,23

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 303 941,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" 08 3 01 00000 303 941,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 08 3 01 08110 69 907,40

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений)
08 3 01 08110 110 19 220,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08 3 01 08110 240 50 687,40

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

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

08 3 01 08120 110 33 359,60

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08 3 01 08120 240 50 674,00

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

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные закупки 

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования"
08 4 00 00000 22 176 079,81

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 22 176 079,81

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 33330 6 707 597,79
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 33330 120 6 411 951,08

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

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08 4 01 33330 240 295 646,71

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

08 4 01 41410 3 857 589,63

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
08 4 01 41410 110 3 757 357,58

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 41410 240 100 232,05

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 9 732 831,81
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)
08 4 01 44440 110 8 749 093,69

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08 4 01 44440 240 962 170,12

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
08 4 01 44440 850 21 568,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц

08 4 01 87300 1 534 951,89

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 1 428 723,39

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87300 240 106 228,50

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 

расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами

08 4 01 87360 343 108,69

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 

расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 87360 120 343 108,69

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 

расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87360 240 0,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан 

г.Белогорск на 2015-2020 годы"
09 0 00 00000 4 822 580,38

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 4 822 580,38

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных 

услуг гражданам отдельных категорий
09 1 01 00000 1 632 580,38

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 

банях гражданам отдельных категорий
09 1 01 90010 1 170 540,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в банях 
гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг)

09 1 01 90010 810 1 170 540,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий
09 1 01 90020 15 220,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90020 810 15 220,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

социальному такси
09 1 01 90090 446 820,38

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг)

09 1 01 90090 810 446 820,38

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09 1 02 00000 540 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 540 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 02 90030 310 540 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском 

образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского 

работника для работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем 

свою деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск

09 1 02 90050 0,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском образовательном 

учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского работника для работы в 

государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 

территории муниципального образования г. Белогорск (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам)

09 1 02 90050 310 0,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 2 650 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 

подпрограммы
09 1 03 12340 250 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 

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

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

более детей
09 1 03 90040 200 000,00

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

детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
09 1 03 90040 310 200 000,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 

являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в 

государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 

территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой 

договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск

09 1 03 90060 0,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в 

государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 

территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой договор с 

государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою деятельность на 

территории муниципального образования г. Белогорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 03 90060 310 0,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в 
неординарной жизненной ситуации

09 1 03 90100 2 200 000,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в 

неординарной жизненной ситуации (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

09 1 03 90100 310 2 200 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 

образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
10 0 00 00000 63 295 299,58

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 

г.Белогорск"
10 1 00 00000 53 419 744,29

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 

благоустроенности города"
10 1 01 00000 53 419 744,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
10 1 01 11110 56 439,50

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

10 1 01 11110 610 56 439,50

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 4 095 033,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11200 810 4 095 033,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования г. Белогорск
10 1 01 11250 47 941 027,62

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11250 810 47 941 027,62

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 859 492,67
Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10 1 01 11260 240 859 492,67

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 10 1 01 11270 117 951,50

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10 1 01 11270 240 117 951,50

Совершенствование материально-технической базы 10 1 01 12350 349 800,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 12350 610 349 800,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 9 728 813,18

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения"

10 2 01 00000 9 728 813,18

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 7 646 813,18

Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 01 11210 240 7 646 813,18

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 

освещения
10 2 01 11220 2 082 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного освещения 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

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

10 2 01 11220 810 2 082 000,00

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на 2017 год" 10 3 00 00000 146 742,11

Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере формирования комфортной 

городской среды"
10 3 01 00000 146 742,11

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды
10 3 01 L5550 146 742,11

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 3 01 L5550 240 146 742,11

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 

транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"
11 0 00 00000 41 034 421,56

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" 11 1 00 00000 40 317 650,72

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 40 074 232,03

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

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 11300 810 7 754 533,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 0,00
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки товаров, 

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

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
11 1 01 S7480 32 319 699,03

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 S7480 240 32 319 699,03

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 243 418,69

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11 1 02 11310 43 848,69

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
11 1 02 11310 240 43 848,69

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 

движения
11 1 02 11320 199 570,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

11 1 02 11320 240 199 570,00

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
11 2 01 11110 555 658,59

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

учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
11 2 01 11110 610 555 658,59
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№ п/п Наименование показателя Значение

1

Количество поданных заявок на подключение к 

системе теплоснабжения 0

2

Количество исполнительных заявок на 

подключение к системе теплоснабжения 0

3

Количество заявок на подключение к системе 

теплоснабжения, по которым принято решение об 

отказе в подключении 0

4

Резерв мощности системы теплоснабжения, Всего 

(Гкал/час) 0

5

Справочно: Количество выданных техусловий на 

подключение 0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам вагонного ремонтного депо Белогорск, а так же 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения в 3 квартале 2017 года

Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò Ñòðåëüñêîé Åêàòåðèíû
Áîðèñîâíû, îïóáëèêîâàííûé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" N42 îò 25.10.2017 ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

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)

N 40810810703009000328 Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ
8636/0217 Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N 8636 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)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

            из них

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
0,00

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

1 3

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

            из них

Гражданам, 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

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
0,00

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

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
Ñòðåëüñêàÿ Å.Á.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä

Áåëîãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2017 ãîäà

плановая фактическая
плановый на 

2017 год
фактический на 

01.10.2017 г.

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 100 2 081 481 918 354 078

   в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие 

техническое обслуживание аппарата управления 181 179 79 560 59 553

- работники муниципальных   учреждений 1 919 1 902 402 358 294 525

Численность (ед.) Фонд оплаты труда  (тыс.рублей)*

Наименование

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî ñîöèàëü-
íîãî íàëîãà

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N479
23.10.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå N12 îò
15.01.2016 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðå-
äîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ""

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â  ðàñïîðÿæåíèå N12 îò 15.01.2016

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 

годы"

04 0 00 00000 623 333,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 623 333,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов"
04 1 01 00000 623 333,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 

потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения
04 1 01 40010 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 01 40010 620 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы
04 1 01 L0270 623 333

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 1 01 L0270 610 277 143

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)
04 1 01 L0270 620 346 190

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 

муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05 0 00 00000 9 686 045,71

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального 

образования город Белогорск"
05 2 00 00000 259 760,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05 2 01 00000 259 760,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 

муниципального образования
05 2 01 05020 259 760,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального 

образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

05 2 01 05020 240 259 760,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 05 3 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности 

образовательных организаций города"
05 3 01 00000 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 05 3 01 05040 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 05040 240 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 9 426 285,71

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 9 186 925,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
05 4 01 11110 9 186 925,71

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

учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
05 4 01 11110 110 6 913 633,81

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

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

05 4 01 11110 240 2 250 798,15

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

учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
05 4 01 11110 850 22 493,75

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05 4 02 00000 239 360,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 239 360,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05 4 02 05070 240 239 360,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

06 0 00 00000 43 285 212,47

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
06 1 00 00000 31 852 809,84

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 22 527 663,73

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 

бассейном по ул. Кирова
06 1 01 60010 20 779 699,40

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 

бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции)
06 1 01 60010 410 20 779 699,40

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом
06 1 01 60020 1 747 964,33

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 60020 240 127 604,32

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)
06 1 01 60020 620 1 620 360,01

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 9 325 146,11

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 06 1 02 60040 2 933 845,41

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
06 1 02 60040 110 1 639 650,16

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06 1 02 60040 240 970 195,25

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 

выплаты населению)
06 1 02 60040 360 324 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 

спорта
06 1 02 60050 5 000 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и спорта 

(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 5 000 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 1 391 300,70

Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 1 391 300,70

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 11 432 402,63

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 11 432 402,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
06 2 01 11110 7 003 393,26

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

учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
06 2 01 11110 620 7 003 393,26

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 1 950 640,01

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 2 01 33330 120 1 837 286,96

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

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06 2 01 33330 240 113 353,05

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 2 478 369,36

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)
06 2 01 44440 110 1 951 833,91

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 44440 240 526 535,45

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 

Белогорск на 2015 - 2020 годы"
07 0 00 00000 56 389 536,10

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного 

творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства"
07 1 00 00000 23 748 690,92

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 15 687 981,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07 1 01 11110 15 687 981,94

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

учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
07 1 01 11110 620 15 687 981,94

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 2 653 248,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07 1 02 11110 2 515 984,65

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

учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
07 1 02 11110 610 2 515 984,65

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 137 263,41

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 76 069,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 02 41430 620 61 194,41

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 5 407 460,92
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07 1 03 11110 5 407 460,92

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

07 1 03 11110 610 5 407 460,92

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

программы"
07 2 00 00000 32 640 845,18

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 21 559 724,52

Выявление и поддержка одаренных детей 07 2 01 08050 25 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 08050 620 25 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 15 375 920,53

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07 2 01 12350 240 90 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 

бюджетным учреждениям)
07 2 01 12350 610 435 518,20

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 

автономным учреждениям)
07 2 01 12350 620 14 850 402,33

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 6 052 256,99

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07 2 01 41440 240 440 555,76

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 

бюджетным учреждениям)
07 2 01 41440 610 405 274,24

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 

автономным учреждениям)
07 2 01 41440 620 5 206 426,99

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 106 547,00
Развитие кадрового потенциала (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
07 2 01 41450 240 0,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 57 067,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 49 480,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 11 081 120,66

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

07 2 02 11110 4 090 531,74

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

учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
07 2 02 11110 110 4 065 244,14

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

учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

07 2 02 11110 240 24 390,62

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

учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
07 2 02 11110 850 896,98

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 2 02 33330 2 823 510,38

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 2 02 33330 120 2 703 016,43

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

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07 2 02 33330 240 120 356,39

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

и иных платежей)
07 2 02 33330 850 137,56

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания
07 2 02 41410 1 307 264,62

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
07 2 02 41410 110 1 290 617,44

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 41410 240 16 581,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
07 2 02 41410 850 66,18

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 2 859 813,92
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)
07 2 02 44440 110 2 466 366,68

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07 2 02 44440 240 393 363,94

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
07 2 02 44440 850 83,30

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 

годы"
08 0 00 00000 477 512 571,58

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 08 1 00 00000 427 411 746,86

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 642 913,00

Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 642 913,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08 1 01 08010 240 242 913,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 400 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 
детей"

08 1 02 00000 396 693 738,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования
08 1 02 08130 52 612 709,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)
08 1 02 08130 620 52 612 709,88

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и уходу за 

детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

08 1 02 08210 0,00

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и уходу за 

детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 02 08210 320 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
08 1 02 11110 99 087 053,09

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

учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
08 1 02 11110 620 99 087 053,09

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

08 1 02 88500 244 993 976,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 88500 620 244 993 976,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности"
08 1 03 00000 0,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск

08 1 03 08170 0,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне 

Амурсельмаш г. Белогорск (Бюджетные инвестиции)
08 1 03 08170 410 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 

образования"
08 1 04 00000 1 151 082,50

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 117 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 340 117 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям
08 1 04 08200 1 034 082,50

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)
08 1 04 08200 620 1 034 082,50

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08 1 05 00000 10 943 836,12

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 08 1 05 08070 9 092 857,12

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 

(Субсидии автономным учреждениям)
08 1 05 08070 620 9 092 857,12

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-

гигиенических требований
08 1 05 08180 451 819,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических 

требований (Субсидии автономным учреждениям)
08 1 05 08180 620 451 819,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 399 160,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 

автономным учреждениям)
08 1 05 12350 620 1 399 160,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста"
08 1 06 00000 17 980 176,27
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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
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà "Ïðåäîñòàâëåíèå â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ" âíåñòè ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëà-
ìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåë ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â
ãîðîäå Áåëîãîðñê".

2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæå-
íèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ  ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ñèíüêî À.Â.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

676850, Амурская область, город Белогорск, 
улица Гагарина, дом 2

Фактический адрес 
месторасположения

676850, Амурская область, город Белогорск, 
улица Гагарина, дом 2, каб. № 104,105

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции e-mail: komitet_zemlya@mail.ru

Телефон для справок 8 (41641) 2 15 70

Официальный сайт в сети 
Интернет (если имеется) http://www.belogorck.ru

ФИО и должность руководителя 
органа

Председатель МКУ “Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск» 
- Саржевский Дмитрий Валериевич

Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений

факс: 8 (41641) 2 26 42, 

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

День недели обеденный перерыв Часы приема граждан

с 12.00 до13.00

технический перерыв

с 10.00 до 10.15

с 15.00 до 15.15

Понедельник с 8.00 до 17.00 не приемный день

Вторник с 8.00 до 17.00 с 8.00 до 12.00

Среда с 8.00 до 17.00 не приемный день

Четверг с 8.00 до 17.00 не приемный день

Пятница с 8.00 до 17.00 не приемный день

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Часы работы (обеденный перерыв) 

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå
ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"

â ãîðîäå Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Партизанская, 31А

Фактический адрес 

месторасположения

г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А

Телефон для справок Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09

Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
                                                    3-52-04
                                                    3-52-05
                                                    3-52-07

                                        (факс)  3-52-08

Официальный сайт в сети Интернет 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции mfcbel@mail.ru

Телефон-автоинформатор

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели Часы работы

Понедельник 800-1800

Вторник 800-1800

Среда 800-2000

Четверг 800-1800

Пятница 800-1800

Суббота 900-1400

Воскресенье выходной

без перерыва на обед

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N480
23.10.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå N13 îò
15.01.2016 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðå-
äîñòàâëåíèå â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè""

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ðàñïîðÿæåíèå N13 îò 15.01.2016
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà "Ïðåäîñòàâëåíèå â
áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè" âíåñòè ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëà-
ìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåë ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â
ãîðîäå Áåëîãîðñê".

2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæå-
íèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ñèíüêî À.Â.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

20235082040000151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

11 880 000,00

20235082040000151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

11 880 000,00

20239999000000151 Прочие субвенции 368 894 500,00

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 368 894 500,00

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 368 894 500,00

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 168 352,22

20704000040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 168 352,22

20704000040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

20704000040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

21900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-113 815,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
24.10.2017 N2536

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà
(ðóá.)

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 105 983 823,91

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01 02
924 410,04

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной

власти и представительных органов муниципальных образований
01 03

3 342 636,24

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных

администраций

01 04

36 251 157,15

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06

12 455 238,83

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 200 000,00

Резервные фонды 01 11 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 50 810 381,65

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00

9 746 994,21

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, гражданская оборона
03 09

9 746 994,21

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 51 203 744,17

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 234 470,91

Транспорт 04 08 716 770,84

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 40 317 650,72

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9 934 851,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 317 184 201,00

Жилищное хозяйство 05 01 235 687 200,83

Коммунальное хозяйство 05 02 9 381 972,94

Благоустройство 05 03 63 295 299,58

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8 819 727,65

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 434 476 842,56

Дошкольное образование 07 01 119 051 707,26

Общее образование 07 02 224 173 848,66

Дополнительное образование детей 07 03 52 612 709,88

Молодежная политика 07 07 4 424 233,17
Другие вопросы в области образования 07 09 34 214 343,59

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 57 012 869,10

Культура 08 01 45 931 748,44

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 081 120,66

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 343 108,69

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 343 108,69

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 65 180 844,14

Пенсионное обеспечение 10 01 1 095 011,19

Социальное обеспечение населения 10 03 6 860 260,88

Охрана семьи и детства 10 04 53 740 620,18
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 484 951,89

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 43 285 212,47

Физическая культура 11 01 26 528 809,84

Массовый спорт 11 02 12 003 393,26

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 753 009,37

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00
16 258 673,06

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01
16 258 673,06

Всего 1 100 676 313,31

Наименование Рз ПР Исполнено

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
24.10.2017 N2536

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

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

(ðóá.)
Наименование ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 

бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
01 0 00 00000 3 984 053,20

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 3 984 053,20

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
01 1 01 00000 49 650,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 

Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного 

конкурса "Лучший по профессии"

01 1 01 10010 49 650,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню 

российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного конкурса 

"Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10010 240 49 650,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 

положительного опыта их деятельности

01 1 01 10020 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного 

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

01 1 01 10020 240 0,00

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

квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства
01 1 01 10030 0,00

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

квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные 

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

01 1 01 10030 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

01 1 02 00000 3 934 403,20

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 

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

(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

01 1 02 10040 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат, 

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

модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

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

01 1 02 10040 810 0,00

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

01 1 02 10050 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание собственного бизнеса (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

01 1 02 10050 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса 

при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств
01 1 02 10060 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса при 

заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств (Субсидии 

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

01 1 02 10060 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 

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

(или) модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере 
благоустройства

01 1 02 10070 3 934 403,20

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат, 

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

модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере 
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг)

01 1 02 10070 810 3 934 403,20

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 

затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства

01 1 02 10080 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат 

на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

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

01 1 02 10080 810 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях

01 1 02 10090 0,00

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

мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг)

01 1 02 10090 810 0,00

Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»
01 1 03 00000 0,00

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций 

предпринимательского финансирования

01 1 03 10100 0,00

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций 

предпринимательского финансирования (Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01 1 03 10100 630 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

02 0 00 00000 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство"

02 1 01 00000 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010 810 150 000,00

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное" 02 2 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития физической культуры и 

спорта с. Низинное"
02 2 01 00000 0,00

Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов 02 2 01 20060 0,00
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов (Субсидии 
автономным учреждениям)

02 2 01 20060 620 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы"

03 0 00 00000 449 164,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 439 164,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03 1 01 00000 439 164,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 316 184,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03 1 01 03010 240 316 184,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 S1590 122 980,00
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 S1590 240 122 980,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03 2 01 00000 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 03050 240 10 000,00
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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
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ""Ïðåäîñòàâëåíèå

â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè"

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для 
направления корреспонденции

676850, Амурская область, город 
Белогорск, улица Гагарина, дом 2

Фактический адрес 
месторасположения

676850, Амурская область, город 
Белогорск, улица Гагарина, дом 
2, каб. № 104,105

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции

e-mail: komitet_zemlya@mail.ru

Телефон для справок 8 (41641) 2 15 70

Официальный сайт в сети 
Интернет (если имеется) http://www.belogorck.ru

ФИО и должность руководителя 
органа

Председатель МКУ “Комитет 
имущественных отношений 
Администрации города 
Белогорск» - Саржевский 

Дмитрий Валериевич

Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений

факс: 8 (41641) 2 26 42, 

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"

День недели обеденный перерыв Часы приема граждан

с 12.00 до13.00

технический перерыв

с 10.00 до 10.15

с 15.00 до 15.15

Понедельник с 8.00 до 17.00 не приемный день

Вторник с 8.00 до 17.00 с 8.00 до 12.00

Среда с 8.00 до 17.00 не приемный день

Четверг с 8.00 до 17.00 не приемный день

Пятница с 8.00 до 17.00 не приемный день

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Часы работы (обеденный 
перерыв) 

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Партизанская, 31А

Фактический адрес 

месторасположения

г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А

Телефон для справок Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09

Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
                                                    3-52-04
                                                    3-52-05
                                                    3-52-07
                                        (факс)  3-52-08

Официальный сайт в сети 

Интернет 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции mfcbel@mail.ru

Телефон-автоинформатор

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели Часы работы

Понедельник 800-1800

Вторник 800-1800

Среда 800-2000

Четверг 800-1800

Пятница 800-1800

Суббота 900-1400

Воскресенье выходной

без перерыва на обед

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N482
23.10.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå N41 îò
04.02.2016 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàê-
ëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé î ïåðåðàñïðåäåëåíèè çåìåëü è
(èëè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ""

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ðàñïîðÿæåíèå N41 îò 04.02.2016
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà "Çàêëþ÷åíèå ñî-
ãëàøåíèé î ïåðåðàñïðåäåëåíèè çåìåëü è (èëè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" âíå-
ñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëà-
ìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåë ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â
ãîðîäå Áåëîãîðñê".

2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæå-
íèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ñèíüêî À.Â.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé

î ïåðåðàñïðåäåëåíèè çåìåëü è (èëè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для 
направления корреспонденции

676850, Амурская область, город 
Белогорск, улица Гагарина, дом 2

11603000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах
95 608,07

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 

1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 

134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 

1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 

134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях

70 000,00

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях

70 000,00

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт

60 000,00

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт

174 000,00

11608000010000140

Денежные взыскания (штрафы) административные правонарушения в 

области государтсвенного регулирования производства и оборота 

этилового спирта алкогольной, спиртосодержащей продукции

92 914,47

11625000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства

571 871,99

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства
326 400,00

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства
326 400,00

11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

618 116,50

11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 300 000,00

11630000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения
125 000,00

11630010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования

39 000,00

11630013010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения городских округов

39 000,00

11630013010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских округов

39 000,00

11632000000000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств

236 416,15

11632000040000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

100 000,00

11632000040000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов городских округов)

100 000,00

11633000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

47 279,87

11633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

10 000,00

11633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

10 000,00

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

374 664,06

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

792 000,00

11690000000000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба
2 096 520,11

11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов

2 225 000,00

11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов

1 525 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 525 000,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов (в части штрафов административной комиссии)

600 000,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в 

части штрафов административной комиссии)

600 000,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов (в части штрафов комиссии по делам 

несовершеннолетних)

100 000,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в 

части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

100 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 957 193,19

11701000000000180 Невыясненные поступления 0,00

11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 3 957 193,19

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 400 000,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 400 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 429 338 259,44

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
429 283 722,22

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 85 669 500,00

20215001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 579 297,00

20215001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
14 579 297,00

20215001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
14 579 297,00

20215002000000151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
80 841 900,00

20215002040000151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
80 841 900,00

20215002040000151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
80 841 900,00

20220000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
34 585 860,93

20220051000000151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ

20220051040000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ

20220051040000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ

20225555000000151

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ 

формирования современной городской среды

20225555040000151

Субсидии бюджетам городских округов на  поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных программ формирования современной городской 
среды

20225555040000151

Субсидии бюджетам городских округов на  поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды

20229999000000151 Прочие субсидии 2 183 700,00

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 183 700,00

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 183 700,00

20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 309 028 361,29

20230027000000151

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю

29 573 500,00

20230027040000151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

29 573 500,00

20230027040000151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

29 573 500,00

20230029000000151

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 

образования

21 872 200,00

20230029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования

21 872 200,00

20230029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования

21 872 200,00

20235082000000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

11 880 000,00
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Фактический адрес 
месторасположения

676850, Амурская область, город 
Белогорск, улица Гагарина, дом 

2, каб. № 104,105

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции

e-mail: komitet_zemlya@mail.ru

Телефон для справок 8 (41641) 2 15 70

Официальный сайт в сети 
Интернет (если имеется) http://www.belogorck.ru

ФИО и должность руководителя 
органа

Председатель МКУ “Комитет 
имущественных отношений 
Администрации города 

Белогорск» - Саржевский 
Дмитрий Валериевич

Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений

факс: 8 (41641) 2 26 42, 

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"

День недели обеденный перерыв Часы приема граждан

с 12.00 до13.00

технический перерыв

с 10.00 до 10.15

с 15.00 до 15.15

Понедельник с 8.00 до 17.00 не приемный день

Вторник с 8.00 до 17.00 с 8.00 до 12.00

Среда с 8.00 до 17.00 не приемный день

Четверг с 8.00 до 17.00 не приемный день

Пятница с 8.00 до 17.00 не приемный день

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Часы работы (обеденный 
перерыв) 

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå
ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"

â ãîðîäå Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Партизанская, 31А

Фактический адрес 
месторасположения

г. Белогорск, ул . Партизанская, 31А

Телефон для справок Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09

Специалисты МФЦ : 8 (41641) 3-52-03
                                                    3-52-04
                                                    3-52-05
                                                    3-52-07
                                        (факс)  3-52-08

Официальный сайт в сети 

Интернет 

Телефон-автоинформатор

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции mfcbel@mail.ru

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели Часы работы

Понедельник 800-1800

Вторник 8
00

-18
00

Среда 800-2000

Четверг 8
00

-18
00

Пятница 800-1800

Суббота 9
00

-14
00

Воскресенье выходной

без перерыва на обед

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N481
23.10.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå N 40 îò
04.02.2016 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðîäàæà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ""

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 27.09.2011 N 797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ"
â ðàñïîðÿæåíèå N 40 îò 04.02.2016 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà "Ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà
çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåë ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå
Áåëîãîðñê".

2. Ïðèëîæåíèå N 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòå-
ëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ñèíüêî À.Â.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ïðèëîæåíèå N 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для 
направления корреспонденции

676850, Амурская область, город 
Белогорск, улица Гагарина, дом 2

Фактический адрес 
месторасположения

676850, Амурская область, город 
Белогорск, улица Гагарина, дом 
2, каб. № 104,105

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции

e-mail: komitet_zemlya@mail.ru

Телефон для справок 8 (41641) 2 15 70

Официальный сайт в сети 
Интернет (если имеется) http://www.belogorck.ru

ФИО и должность руководителя 
органа

Председатель МКУ “Комитет 
имущественных отношений 
Администрации города 
Белогорск» - Саржевский 
Дмитрий Валериевич

Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений

факс: 8 (41641) 2 26 42, 

10807000010000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции
55 000,00

10807000010000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции
55 000,00

10807000010000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции
55 000,00

10807000010000110

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов

50 000,00

10807000010000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов

50 000,00

10807000010000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов

50 000,00

10807000010000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

городского округа специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов

50 000,00

10900000000000000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬИ ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
27,56

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

42 660 295,22

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

14 675 285,58

11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

22 000 000,00

11105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

22 000 000,00

11105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

22 000 000,00

11105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

350 000,00

11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

350 000,00

11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

350 000,00

11105300000000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

1 408,50

11105300000000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков после разграничения государственной 

собственности на землю

49 000,00

11105300000000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности городских округов

49 000,00

11105300000000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

49 000,00

11107000000000120 Платежи от государственных и мунципальных унитарных предприятий 6 250,00

11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

27 977 351,14

11109040000000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

38 500 000,00

11109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

38 500 000,00

11109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

38 500 000,00

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 165 443,91

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 165 443,91

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
349 000,00

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
349 000,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 419 900,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 419 900,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 434 700,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 434 700,00

11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
643 461,84

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 266 130,59

11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 260 000,00

11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов
260 000,00

11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов
260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 377 331,25

11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 208 000,00

11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов
208 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 208 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
30 941 008,74

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

25 883 556,24

11402040040000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

30 000 000,00

11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

30 000 000,00

11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

30 000 000,00

11406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности
4 871 629,84

11406010000000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена
1 300 000,00

11406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

1 300 000,00

11406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

1 300 000,00

11406020000000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

11 500 000,00

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11 500 000,00

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11 500 000,00

11406300000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности

185 822,66

11406310000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена

80 000,00

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

80 000,00

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

80 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 318 391,22
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

День недели обеденный перерыв Часы приема граждан

с 12.00 до13.00

технический перерыв

с 10.00 до 10.15

с 15.00 до 15.15

Понедельник с 8.00 до 17.00 не приемный день

Вторник с 8.00 до 17.00 с 8.00 до 12.00

Среда с 8.00 до 17.00 не приемный день

Четверг с 8.00 до 17.00 не приемный день

Пятница с 8.00 до 17.00 не приемный день

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Часы работы (обеденный 
перерыв) 

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"

â ãîðîäå Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Партизанская, 31А

Фактический адрес 

месторасположения

г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А

Телефон для справок Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09

Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
                                                    3-52-04
                                                    3-52-05
                                                    3-52-07
                                        (факс)  3-52-08

Официальный сайт в сети 

Интернет 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции mfcbel@mail.ru

Телефон-автоинформатор

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели Часы работы

Понедельник 800-1800

Вторник 8
00

-18
00

Среда 800-2000

Четверг 800-1800

Пятница 8
00

-18
00

Суббота 900-1400

Воскресенье выходной

без перерыва на обед

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2528
23.10.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.03.2016
N263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà, îñóæ-
äåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò íàêàçà-
íèå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Óãîëîâíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷.1 ñòàòüè 50 Óãîëîâíîãî êîäåêñà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è  ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôèëèàëîì ïî ã.
Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
04.03.2016 N263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà, îñóæ-
äåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò íàêàçàíèå" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â

êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, íå èìåþùèå
îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû, îòáûâàþò íàêàçàíèå" äîïîëíèòü ñòðîêàìè
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Кол-во рабо
чих мест

г. Белогорск, ул. 

Фрунзе, 
д. 7

№ п\п Наименование 
организации 

Юридический адрес  
организации 

15 ООО 

«Амуринтерсталь»

5

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå  Â.Â. Äàöêî.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2537
25.10.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 28.07.2017
N1789 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàç-
ðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Âî èñïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïðîêóðàòóðû, à òàêæå â öåëÿõ ïðè-
âåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 28.07.2017 N1789 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à
ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.4 ñëîâà "ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð

ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "îòäå-
ëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".

2. Àáçàö 5 ïîäïóíêòà 1.4.4 ïóíêòà 1.4 èñêëþ÷èòü.
3. Àáçàö 17 ïóíêòà 2.7 èñêëþ÷èòü.
4. Ïðèëîæåíèå N 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü

â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

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

îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

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

È. î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Ïðèëîæåíèå
Ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
25.10.2017 N 2537

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

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

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 840 677 443,13 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 1 100 676 313,31 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå

259 998 870,18 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2017

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

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 9 ìåñÿöåâ 2017
ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà çà 9 ìåñÿöåâ 2017ãîäà (ïðèëîæåíèå N3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).

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

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
24.10.2017 N2536

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

(ðóá.)

КВД Наименование КВД Исполнено

ИТОГО: 840 677 443,13

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 411 339 183,69
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 231 459 348,27

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 231 459 348,27

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

285 974 000,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

285 974 000,00

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

2 838 000,00

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

2 838 000,00

10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

753 000,00

10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

753 000,00

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 136 039,03

10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
4 136 039,03

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 974 057,00

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

1 974 057,00

10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

70 963,00

10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

70 963,00

10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 322 282,00

10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

4 322 282,00

10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

83 865,00

10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

83 865,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 59 094 035,97

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 58 924 851,50

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 83 974 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 83 974 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог -442 001,49

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 625 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 625 000,00

10504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
611 185,96

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
3 784 000,00

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
3 784 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23 837 119,94

10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1 739 746,61

10601020040000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов

29 994 000,00

10601020040000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов

29 994 000,00

10606000000000110 Земельный налог 22 097 373,33

10606030000000110 Земельный налог с организаций 17 608 000,00

10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
17 608 000,00

10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов
19 015 970,37

10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 17 073 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
17 073 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов
3 081 402,96

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 126 818,80

10803000010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями
8 932 391,30

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

14 338 000,00

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

14 338 000,00

10807000010000110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых действий
194 427,50
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Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

Почтовый адрес для 
направления 

корреспонденции

676850, Амурская область,  г. Белогорск, ул. 
Гагарина, 2

676850, Амурская область
г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, каб. 416

Адрес электронной почты для 

направления 
корреспонденции

http://belogorck.ru/;

Телефон для справок 8 (41641) 26582

Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений

8 (41641) 26582

Официальный сайт в сети 
Интернет (если имеется)

белогорск.рф

ФИО и должность 
руководителя органа

Глава муниципального образования г. 
Белогорск С.Ю. Мелюков

Фактический адрес 

месторасположения

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
День недели Часы работы (обеденный 

перерыв)
Часы приема граждан

Понедельник 8-00-17-00 (12-00-13-00) 8-00-12-00, 13-00-17-00

Вторник 8-00-17-00 (12-00-13-00) 8-00-12-00, 13-00-17-00

Среда 8-00-17-00 (12-00-13-00) 8-00-12-00, 13-00-17-00

Четверг 8-00-17-00 (12-00-13-00) 8-00-12-00, 13-00-17-00

Пятница 8-00-17-00 (12-00-13-00) 8-00-12-00, 13-00-17-00

Суббота выходной выходной

Воскресенье выходной выходной

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëåíèè
ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"

â ãîðîäå Áåëîãîðñê

Почтовый адрес для 

направления корреспонденции

Амурская область, город Белогорск, улица 

Партизанская, 31-а.

Фактический адрес 

месторасположения

Амурская область, город Белогорск, улица 

Партизанская, 31-а.

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé

îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê

Дни недели Часы работы

Понедельник 08.00-18.00

Вторник 08.00-18.00

Среда 08.00-20.00

Четверг 08.00-18.00

Пятница 08.00-18.00

Суббота 09.00-14.00

Воскресенье выходной

Îáúÿâëåíèå
Âûïèñêà èç ïðèêàçà Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-

íèÿ öåí è òàðèôîâ Àìóðñêîé îáëàñòè N103-ïð/ò îò 04.10.2017
ãîäà "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ íà 2017-
2018 ãã. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí è òàðèôîâ îáëàñòè":

äëÿ ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê" òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñ
ó÷åòîì êàëåíäàðíîé ðàçáèâêè ñîñòàâèò:

ñ 01.01.2016 ïî 30.06.2016  -1813,3 ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)
ñ 01.07.2016 ïî 31.12.2016  -1813,3 ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)
ñ 01.01.2017 ïî 30.06.2017  -1813,3 ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)
ñ 01.07.2017 ïî 31.12.2017 -1858,93 ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)
ñ 01.01.2018 ïî 30.06.2018 -1663,29 ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)
ñ 01.07.2018 ïî 31.12.2018 -1663,29 ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)

01 íîÿáðÿ 2017 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà N 02/09 "Î âíåñåíèè

Èçâåùåíèå

èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà îò 22 äåêàáðÿ 2016 N 52/142", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 17
îáùåé ïëîùàäüþ 184,2 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 861
êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000134:6.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 4 570 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 3 672 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 898
000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 228 500,00
ðóáëåé.

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

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 914 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 734 400,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 179
600,00 ðóáëåé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâ-
öà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðè-

ëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíà-
ëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçà-
íèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå
çàÿâêè ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçà-
íèåì åå íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè,
ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåò-
ñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåí-
äåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó.
Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì
äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå
êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåð-
æàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðå-
íèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 02 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 27
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 30
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 05 äåêàáðÿ 2017
ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå. Ïîáåäè-
òåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â òå÷åíèå 10
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà,
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþ-
ùèì ðåêâèçèòàì:

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

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

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

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

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2536
24.10.2017

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9
ìåñÿöåâ 2017 ãîäà



www.belogorck-npa.ru N43 1 íîÿáðÿ 2017www.belogorck-npa.ruN43 1 íîÿáðÿ 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 û14
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ

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

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

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

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

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

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

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 02 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 27
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 30
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 05 äåêàáðÿ 2017
ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

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

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

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ
N40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀ-
ÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000

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

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

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N

111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

01 íîÿáðÿ 2017 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå êîòåëüíîé øêîëû N 10 êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000370:0004:02:003:1143, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, ä. 31à îáùåé
ïëîùàäüþ 158,8 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 824,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000370:0004.

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

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

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

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

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

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

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

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

Èçâåùåíèå

ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò
- 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.

2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 02 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 27
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 30
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 05 äåêàáðÿ 2017
ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå
ïîçäíåå 12 äåêàáðÿ 2017 ãîäà. Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðå-
äåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è "Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóï-
íîé íà÷àëüíîé öåíå.

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

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

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

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

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

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
01 íîÿáðÿ 2017 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ñòîëîâîé êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000028:30, ðàñïîëî-
æåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèí-
ñêàÿ, ä. 57 êîðï. 1 îáùåé ïëîùàäüþ 1383,6 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 940,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000028:38.

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

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
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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 û12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòó-
ïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 02 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 27
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 30
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 05 äåêàáðÿ 2017
ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

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

âèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000

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

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

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

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
01 íîÿáðÿ 2017 ãîäà

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

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

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

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

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

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

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

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,

óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãî-
âîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâ-
öîì.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 02 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 27
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 30
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 05 äåêàáðÿ 2017
ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå. Ïîáåäè-
òåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â òå÷åíèå 10
äíåé ñ äàòû, ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

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

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

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

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

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
01 íîÿáðÿ 2017 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ñïåöîáúåêòà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 188 îáùåé ïëîùàäüþ 773,3
êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 4 891 êâ.ì. êàäàñòðîâûé
íîìåð: 28:02:000205:123.

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

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

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

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/
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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 û12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòó-
ïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 02 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 27
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 30
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 05 äåêàáðÿ 2017
ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

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

âèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000

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

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

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

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
01 íîÿáðÿ 2017 ãîäà

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

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

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

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

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

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

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

Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,

óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãî-
âîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâ-
öîì.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 02 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 27
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 30
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 05 äåêàáðÿ 2017
ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå. Ïîáåäè-
òåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â òå÷åíèå 10
äíåé ñ äàòû, ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

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

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

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

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

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
01 íîÿáðÿ 2017 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ñïåöîáúåêòà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 188 îáùåé ïëîùàäüþ 773,3
êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 4 891 êâ.ì. êàäàñòðîâûé
íîìåð: 28:02:000205:123.

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

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

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

Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/
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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
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ

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

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

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

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

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

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

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 02 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 27
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 30
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 05 äåêàáðÿ 2017
ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

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

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

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-
íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ
N40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀ-
ÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000

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

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

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N

111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

01 íîÿáðÿ 2017 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå êîòåëüíîé øêîëû N 10 êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000370:0004:02:003:1143, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, ä. 31à îáùåé
ïëîùàäüþ 158,8 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 824,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000370:0004.

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

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

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

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

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

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

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

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

Èçâåùåíèå

ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò
- 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.

2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 02 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 27
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 30
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 05 äåêàáðÿ 2017
ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå
ïîçäíåå 12 äåêàáðÿ 2017 ãîäà. Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðå-
äåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è "Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóï-
íîé íà÷àëüíîé öåíå.

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

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

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

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

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

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
01 íîÿáðÿ 2017 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ñòîëîâîé êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000028:30, ðàñïîëî-
æåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèí-
ñêàÿ, ä. 57 êîðï. 1 îáùåé ïëîùàäüþ 1383,6 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 940,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000028:38.

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

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
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Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

Почтовый адрес для 
направления 

корреспонденции

676850, Амурская область,  г. Белогорск, ул. 
Гагарина, 2

676850, Амурская область
г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, каб. 416

Адрес электронной почты для 

направления 
корреспонденции

http://belogorck.ru/;

Телефон для справок 8 (41641) 26582

Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений

8 (41641) 26582

Официальный сайт в сети 
Интернет (если имеется)

белогорск.рф

ФИО и должность 
руководителя органа

Глава муниципального образования г. 
Белогорск С.Ю. Мелюков

Фактический адрес 

месторасположения

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
День недели Часы работы (обеденный 

перерыв)
Часы приема граждан

Понедельник 8-00-17-00 (12-00-13-00) 8-00-12-00, 13-00-17-00

Вторник 8-00-17-00 (12-00-13-00) 8-00-12-00, 13-00-17-00

Среда 8-00-17-00 (12-00-13-00) 8-00-12-00, 13-00-17-00

Четверг 8-00-17-00 (12-00-13-00) 8-00-12-00, 13-00-17-00

Пятница 8-00-17-00 (12-00-13-00) 8-00-12-00, 13-00-17-00

Суббота выходной выходной

Воскресенье выходной выходной

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëåíèè
ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"

â ãîðîäå Áåëîãîðñê

Почтовый адрес для 

направления корреспонденции

Амурская область, город Белогорск, улица 

Партизанская, 31-а.

Фактический адрес 

месторасположения

Амурская область, город Белогорск, улица 

Партизанская, 31-а.

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé

îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê

Дни недели Часы работы

Понедельник 08.00-18.00

Вторник 08.00-18.00

Среда 08.00-20.00

Четверг 08.00-18.00

Пятница 08.00-18.00

Суббота 09.00-14.00

Воскресенье выходной

Îáúÿâëåíèå
Âûïèñêà èç ïðèêàçà Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-

íèÿ öåí è òàðèôîâ Àìóðñêîé îáëàñòè N103-ïð/ò îò 04.10.2017
ãîäà "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ íà 2017-
2018 ãã. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí è òàðèôîâ îáëàñòè":

äëÿ ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê" òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñ
ó÷åòîì êàëåíäàðíîé ðàçáèâêè ñîñòàâèò:

ñ 01.01.2016 ïî 30.06.2016  -1813,3 ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)
ñ 01.07.2016 ïî 31.12.2016  -1813,3 ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)
ñ 01.01.2017 ïî 30.06.2017  -1813,3 ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)
ñ 01.07.2017 ïî 31.12.2017 -1858,93 ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)
ñ 01.01.2018 ïî 30.06.2018 -1663,29 ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)
ñ 01.07.2018 ïî 31.12.2018 -1663,29 ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)

01 íîÿáðÿ 2017 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà N 02/09 "Î âíåñåíèè

Èçâåùåíèå

èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà îò 22 äåêàáðÿ 2016 N 52/142", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 17
îáùåé ïëîùàäüþ 184,2 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 861
êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000134:6.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 4 570 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 3 672 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 898
000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 228 500,00
ðóáëåé.

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

Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 914 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 734 400,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 179
600,00 ðóáëåé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâ-
öà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðè-

ëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíà-
ëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçà-
íèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå
çàÿâêè ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçà-
íèåì åå íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè,
ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåò-
ñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåí-
äåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó.
Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì
äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå
êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåð-
æàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðå-
íèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 02 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 27
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 30
íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 05 äåêàáðÿ 2017
ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå. Ïîáåäè-
òåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â òå÷åíèå 10
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà,
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþ-
ùèì ðåêâèçèòàì:

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

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

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

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

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2536
24.10.2017

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9
ìåñÿöåâ 2017 ãîäà
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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
Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

День недели обеденный перерыв Часы приема граждан

с 12.00 до13.00

технический перерыв

с 10.00 до 10.15

с 15.00 до 15.15

Понедельник с 8.00 до 17.00 не приемный день

Вторник с 8.00 до 17.00 с 8.00 до 12.00

Среда с 8.00 до 17.00 не приемный день

Четверг с 8.00 до 17.00 не приемный день

Пятница с 8.00 до 17.00 не приемный день

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Часы работы (обеденный 
перерыв) 

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"

â ãîðîäå Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Партизанская, 31А

Фактический адрес 

месторасположения

г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А

Телефон для справок Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09

Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
                                                    3-52-04
                                                    3-52-05
                                                    3-52-07
                                        (факс)  3-52-08

Официальный сайт в сети 

Интернет 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции mfcbel@mail.ru

Телефон-автоинформатор

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели Часы работы

Понедельник 800-1800

Вторник 8
00

-18
00

Среда 800-2000

Четверг 800-1800

Пятница 8
00

-18
00

Суббота 900-1400

Воскресенье выходной

без перерыва на обед

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2528
23.10.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.03.2016
N263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà, îñóæ-
äåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò íàêàçà-
íèå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Óãîëîâíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷.1 ñòàòüè 50 Óãîëîâíîãî êîäåêñà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è  ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôèëèàëîì ïî ã.
Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
04.03.2016 N263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà, îñóæ-
äåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò íàêàçàíèå" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â

êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, íå èìåþùèå
îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû, îòáûâàþò íàêàçàíèå" äîïîëíèòü ñòðîêàìè
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Кол-во рабо
чих мест

г. Белогорск, ул. 

Фрунзе, 
д. 7

№ п\п Наименование 
организации 

Юридический адрес  
организации 

15 ООО 

«Амуринтерсталь»

5

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå  Â.Â. Äàöêî.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2537
25.10.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 28.07.2017
N1789 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàç-
ðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Âî èñïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïðîêóðàòóðû, à òàêæå â öåëÿõ ïðè-
âåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 28.07.2017 N1789 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à
ðàçðåøåíèé íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.4 ñëîâà "ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð

ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "îòäå-
ëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".

2. Àáçàö 5 ïîäïóíêòà 1.4.4 ïóíêòà 1.4 èñêëþ÷èòü.
3. Àáçàö 17 ïóíêòà 2.7 èñêëþ÷èòü.
4. Ïðèëîæåíèå N 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü

â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

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

îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

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

È. î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Ïðèëîæåíèå
Ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
25.10.2017 N 2537

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

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

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 840 677 443,13 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 1 100 676 313,31 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå

259 998 870,18 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2017

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

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 9 ìåñÿöåâ 2017
ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà çà 9 ìåñÿöåâ 2017ãîäà (ïðèëîæåíèå N3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).

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

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

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

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
24.10.2017 N2536

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

(ðóá.)

КВД Наименование КВД Исполнено

ИТОГО: 840 677 443,13

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 411 339 183,69
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 231 459 348,27

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 231 459 348,27

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

285 974 000,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

285 974 000,00

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

2 838 000,00

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

2 838 000,00

10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

753 000,00

10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

753 000,00

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 136 039,03

10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
4 136 039,03

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 974 057,00

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

1 974 057,00

10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

70 963,00

10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

70 963,00

10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 322 282,00

10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

4 322 282,00

10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

83 865,00

10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

83 865,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 59 094 035,97

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 58 924 851,50

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 83 974 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 83 974 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог -442 001,49

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 625 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 625 000,00

10504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
611 185,96

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
3 784 000,00

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
3 784 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23 837 119,94

10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1 739 746,61

10601020040000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов

29 994 000,00

10601020040000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов

29 994 000,00

10606000000000110 Земельный налог 22 097 373,33

10606030000000110 Земельный налог с организаций 17 608 000,00

10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
17 608 000,00

10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов
19 015 970,37

10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 17 073 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
17 073 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов
3 081 402,96

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 126 818,80

10803000010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями
8 932 391,30

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

14 338 000,00

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

14 338 000,00

10807000010000110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых действий
194 427,50
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Фактический адрес 
месторасположения

676850, Амурская область, город 
Белогорск, улица Гагарина, дом 

2, каб. № 104,105

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции

e-mail: komitet_zemlya@mail.ru

Телефон для справок 8 (41641) 2 15 70

Официальный сайт в сети 
Интернет (если имеется) http://www.belogorck.ru

ФИО и должность руководителя 
органа

Председатель МКУ “Комитет 
имущественных отношений 
Администрации города 

Белогорск» - Саржевский 
Дмитрий Валериевич

Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений

факс: 8 (41641) 2 26 42, 

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"

День недели обеденный перерыв Часы приема граждан

с 12.00 до13.00

технический перерыв

с 10.00 до 10.15

с 15.00 до 15.15

Понедельник с 8.00 до 17.00 не приемный день

Вторник с 8.00 до 17.00 с 8.00 до 12.00

Среда с 8.00 до 17.00 не приемный день

Четверг с 8.00 до 17.00 не приемный день

Пятница с 8.00 до 17.00 не приемный день

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Часы работы (обеденный 
перерыв) 

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå
ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"

â ãîðîäå Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Партизанская, 31А

Фактический адрес 
месторасположения

г. Белогорск, ул . Партизанская, 31А

Телефон для справок Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09

Специалисты МФЦ : 8 (41641) 3-52-03
                                                    3-52-04
                                                    3-52-05
                                                    3-52-07
                                        (факс)  3-52-08

Официальный сайт в сети 

Интернет 

Телефон-автоинформатор

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции mfcbel@mail.ru

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели Часы работы

Понедельник 800-1800

Вторник 8
00

-18
00

Среда 800-2000

Четверг 8
00

-18
00

Пятница 800-1800

Суббота 9
00

-14
00

Воскресенье выходной

без перерыва на обед

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N481
23.10.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå N 40 îò
04.02.2016 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðîäàæà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ""

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 27.09.2011 N 797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ"
â ðàñïîðÿæåíèå N 40 îò 04.02.2016 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà "Ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà
çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåë ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå
Áåëîãîðñê".

2. Ïðèëîæåíèå N 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòå-
ëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ñèíüêî À.Â.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ïðèëîæåíèå N 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для 
направления корреспонденции

676850, Амурская область, город 
Белогорск, улица Гагарина, дом 2

Фактический адрес 
месторасположения

676850, Амурская область, город 
Белогорск, улица Гагарина, дом 
2, каб. № 104,105

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции

e-mail: komitet_zemlya@mail.ru

Телефон для справок 8 (41641) 2 15 70

Официальный сайт в сети 
Интернет (если имеется) http://www.belogorck.ru

ФИО и должность руководителя 
органа

Председатель МКУ “Комитет 
имущественных отношений 
Администрации города 
Белогорск» - Саржевский 
Дмитрий Валериевич

Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений

факс: 8 (41641) 2 26 42, 

10807000010000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции
55 000,00

10807000010000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции
55 000,00

10807000010000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции
55 000,00

10807000010000110

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов

50 000,00

10807000010000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов

50 000,00

10807000010000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов

50 000,00

10807000010000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

городского округа специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов

50 000,00

10900000000000000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬИ ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
27,56

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

42 660 295,22

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

14 675 285,58

11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

22 000 000,00

11105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

22 000 000,00

11105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

22 000 000,00

11105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

350 000,00

11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

350 000,00

11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

350 000,00

11105300000000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

1 408,50

11105300000000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков после разграничения государственной 

собственности на землю

49 000,00

11105300000000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности городских округов

49 000,00

11105300000000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

49 000,00

11107000000000120 Платежи от государственных и мунципальных унитарных предприятий 6 250,00

11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

27 977 351,14

11109040000000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

38 500 000,00

11109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

38 500 000,00

11109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

38 500 000,00

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 165 443,91

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 165 443,91

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
349 000,00

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
349 000,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 419 900,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 419 900,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 434 700,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 434 700,00

11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
643 461,84

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 266 130,59

11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 260 000,00

11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов
260 000,00

11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов
260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 377 331,25

11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 208 000,00

11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов
208 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 208 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
30 941 008,74

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

25 883 556,24

11402040040000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

30 000 000,00

11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

30 000 000,00

11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

30 000 000,00

11406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности
4 871 629,84

11406010000000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена
1 300 000,00

11406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

1 300 000,00

11406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

1 300 000,00

11406020000000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

11 500 000,00

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11 500 000,00

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11 500 000,00

11406300000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности

185 822,66

11406310000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена

80 000,00

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

80 000,00

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

80 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 318 391,22
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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
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ""Ïðåäîñòàâëåíèå

â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè"

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для 
направления корреспонденции

676850, Амурская область, город 
Белогорск, улица Гагарина, дом 2

Фактический адрес 
месторасположения

676850, Амурская область, город 
Белогорск, улица Гагарина, дом 
2, каб. № 104,105

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции

e-mail: komitet_zemlya@mail.ru

Телефон для справок 8 (41641) 2 15 70

Официальный сайт в сети 
Интернет (если имеется) http://www.belogorck.ru

ФИО и должность руководителя 
органа

Председатель МКУ “Комитет 
имущественных отношений 
Администрации города 
Белогорск» - Саржевский 

Дмитрий Валериевич

Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений

факс: 8 (41641) 2 26 42, 

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"

День недели обеденный перерыв Часы приема граждан

с 12.00 до13.00

технический перерыв

с 10.00 до 10.15

с 15.00 до 15.15

Понедельник с 8.00 до 17.00 не приемный день

Вторник с 8.00 до 17.00 с 8.00 до 12.00

Среда с 8.00 до 17.00 не приемный день

Четверг с 8.00 до 17.00 не приемный день

Пятница с 8.00 до 17.00 не приемный день

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Часы работы (обеденный 
перерыв) 

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Партизанская, 31А

Фактический адрес 

месторасположения

г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А

Телефон для справок Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09

Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
                                                    3-52-04
                                                    3-52-05
                                                    3-52-07
                                        (факс)  3-52-08

Официальный сайт в сети 

Интернет 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции mfcbel@mail.ru

Телефон-автоинформатор

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели Часы работы

Понедельник 800-1800

Вторник 800-1800

Среда 800-2000

Четверг 800-1800

Пятница 800-1800

Суббота 900-1400

Воскресенье выходной

без перерыва на обед

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N482
23.10.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå N41 îò
04.02.2016 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàê-
ëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé î ïåðåðàñïðåäåëåíèè çåìåëü è
(èëè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ""

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ðàñïîðÿæåíèå N41 îò 04.02.2016
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà "Çàêëþ÷åíèå ñî-
ãëàøåíèé î ïåðåðàñïðåäåëåíèè çåìåëü è (èëè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" âíå-
ñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëà-
ìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåë ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â
ãîðîäå Áåëîãîðñê".

2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæå-
íèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ñèíüêî À.Â.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé

î ïåðåðàñïðåäåëåíèè çåìåëü è (èëè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для 
направления корреспонденции

676850, Амурская область, город 
Белогорск, улица Гагарина, дом 2

11603000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах
95 608,07

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 

1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 

134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 

1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 

134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях

70 000,00

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях

70 000,00

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт

60 000,00

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт

174 000,00

11608000010000140

Денежные взыскания (штрафы) административные правонарушения в 

области государтсвенного регулирования производства и оборота 

этилового спирта алкогольной, спиртосодержащей продукции

92 914,47

11625000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства

571 871,99

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства
326 400,00

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства
326 400,00

11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

618 116,50

11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 300 000,00

11630000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения
125 000,00

11630010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования

39 000,00

11630013010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения городских округов

39 000,00

11630013010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских округов

39 000,00

11632000000000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств

236 416,15

11632000040000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

100 000,00

11632000040000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов городских округов)

100 000,00

11633000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

47 279,87

11633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

10 000,00

11633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

10 000,00

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

374 664,06

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

792 000,00

11690000000000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба
2 096 520,11

11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов

2 225 000,00

11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов

1 525 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 525 000,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов (в части штрафов административной комиссии)

600 000,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в 

части штрафов административной комиссии)

600 000,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов (в части штрафов комиссии по делам 

несовершеннолетних)

100 000,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в 

части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

100 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 957 193,19

11701000000000180 Невыясненные поступления 0,00

11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 3 957 193,19

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 400 000,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 400 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 429 338 259,44

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
429 283 722,22

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 85 669 500,00

20215001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 579 297,00

20215001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
14 579 297,00

20215001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
14 579 297,00

20215002000000151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
80 841 900,00

20215002040000151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
80 841 900,00

20215002040000151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
80 841 900,00

20220000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
34 585 860,93

20220051000000151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ

20220051040000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ

20220051040000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ

20225555000000151

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ 

формирования современной городской среды

20225555040000151

Субсидии бюджетам городских округов на  поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных программ формирования современной городской 
среды

20225555040000151

Субсидии бюджетам городских округов на  поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды

20229999000000151 Прочие субсидии 2 183 700,00

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 183 700,00

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 183 700,00

20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 309 028 361,29

20230027000000151

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю

29 573 500,00

20230027040000151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

29 573 500,00

20230027040000151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

29 573 500,00

20230029000000151

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 

образования

21 872 200,00

20230029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования

21 872 200,00

20230029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования

21 872 200,00

20235082000000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

11 880 000,00



www.belogorck-npa.ru N43 1 íîÿáðÿ 2017www.belogorck-npa.ruN43 1 íîÿáðÿ 2017

19
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
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà "Ïðåäîñòàâëåíèå â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ" âíåñòè ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëà-
ìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåë ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â
ãîðîäå Áåëîãîðñê".

2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæå-
íèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ  ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ñèíüêî À.Â.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

676850, Амурская область, город Белогорск, 
улица Гагарина, дом 2

Фактический адрес 
месторасположения

676850, Амурская область, город Белогорск, 
улица Гагарина, дом 2, каб. № 104,105

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции e-mail: komitet_zemlya@mail.ru

Телефон для справок 8 (41641) 2 15 70

Официальный сайт в сети 
Интернет (если имеется) http://www.belogorck.ru

ФИО и должность руководителя 
органа

Председатель МКУ “Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск» 
- Саржевский Дмитрий Валериевич

Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений

факс: 8 (41641) 2 26 42, 

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

День недели обеденный перерыв Часы приема граждан

с 12.00 до13.00

технический перерыв

с 10.00 до 10.15

с 15.00 до 15.15

Понедельник с 8.00 до 17.00 не приемный день

Вторник с 8.00 до 17.00 с 8.00 до 12.00

Среда с 8.00 до 17.00 не приемный день

Четверг с 8.00 до 17.00 не приемный день

Пятница с 8.00 до 17.00 не приемный день

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Часы работы (обеденный перерыв) 

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå
ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"

â ãîðîäå Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Партизанская, 31А

Фактический адрес 

месторасположения

г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А

Телефон для справок Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09

Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
                                                    3-52-04
                                                    3-52-05
                                                    3-52-07

                                        (факс)  3-52-08

Официальный сайт в сети Интернет 

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции mfcbel@mail.ru

Телефон-автоинформатор

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели Часы работы

Понедельник 800-1800

Вторник 800-1800

Среда 800-2000

Четверг 800-1800

Пятница 800-1800

Суббота 900-1400

Воскресенье выходной

без перерыва на обед

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N480
23.10.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå N13 îò
15.01.2016 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðå-
äîñòàâëåíèå â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè""

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ðàñïîðÿæåíèå N13 îò 15.01.2016
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà "Ïðåäîñòàâëåíèå â
áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè" âíåñòè ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëà-
ìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåë ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â
ãîðîäå Áåëîãîðñê".

2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæå-
íèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ñèíüêî À.Â.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

20235082040000151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

11 880 000,00

20235082040000151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

11 880 000,00

20239999000000151 Прочие субвенции 368 894 500,00

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 368 894 500,00

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 368 894 500,00

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 168 352,22

20704000040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 168 352,22

20704000040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

20704000040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

21900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-113 815,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
24.10.2017 N2536

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà
(ðóá.)

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 105 983 823,91

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01 02
924 410,04

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной

власти и представительных органов муниципальных образований
01 03

3 342 636,24

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных

администраций

01 04

36 251 157,15

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06

12 455 238,83

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 200 000,00

Резервные фонды 01 11 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 50 810 381,65

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00

9 746 994,21

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, гражданская оборона
03 09

9 746 994,21

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 51 203 744,17

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 234 470,91

Транспорт 04 08 716 770,84

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 40 317 650,72

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9 934 851,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 317 184 201,00

Жилищное хозяйство 05 01 235 687 200,83

Коммунальное хозяйство 05 02 9 381 972,94

Благоустройство 05 03 63 295 299,58

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8 819 727,65

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 434 476 842,56

Дошкольное образование 07 01 119 051 707,26

Общее образование 07 02 224 173 848,66

Дополнительное образование детей 07 03 52 612 709,88

Молодежная политика 07 07 4 424 233,17
Другие вопросы в области образования 07 09 34 214 343,59

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 57 012 869,10

Культура 08 01 45 931 748,44

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 081 120,66

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 343 108,69

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 343 108,69

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 65 180 844,14

Пенсионное обеспечение 10 01 1 095 011,19

Социальное обеспечение населения 10 03 6 860 260,88

Охрана семьи и детства 10 04 53 740 620,18
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 484 951,89

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 43 285 212,47

Физическая культура 11 01 26 528 809,84

Массовый спорт 11 02 12 003 393,26

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 753 009,37

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00
16 258 673,06

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01
16 258 673,06

Всего 1 100 676 313,31

Наименование Рз ПР Исполнено

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
24.10.2017 N2536

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

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

(ðóá.)
Наименование ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 

бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
01 0 00 00000 3 984 053,20

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 3 984 053,20

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
01 1 01 00000 49 650,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 

Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного 

конкурса "Лучший по профессии"

01 1 01 10010 49 650,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню 

российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного конкурса 

"Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10010 240 49 650,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 

положительного опыта их деятельности

01 1 01 10020 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного 

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

01 1 01 10020 240 0,00

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

квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства
01 1 01 10030 0,00

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

квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные 

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

01 1 01 10030 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

01 1 02 00000 3 934 403,20

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 

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

(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

01 1 02 10040 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат, 

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

модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

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

01 1 02 10040 810 0,00

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

01 1 02 10050 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание собственного бизнеса (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

01 1 02 10050 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса 

при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств
01 1 02 10060 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса при 

заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств (Субсидии 

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

01 1 02 10060 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 

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

(или) модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере 
благоустройства

01 1 02 10070 3 934 403,20

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат, 

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

модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере 
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг)

01 1 02 10070 810 3 934 403,20

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 

затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства

01 1 02 10080 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат 

на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

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

01 1 02 10080 810 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях

01 1 02 10090 0,00

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

мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг)

01 1 02 10090 810 0,00

Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»
01 1 03 00000 0,00

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций 

предпринимательского финансирования

01 1 03 10100 0,00

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций 

предпринимательского финансирования (Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01 1 03 10100 630 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

02 0 00 00000 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство"

02 1 01 00000 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010 810 150 000,00

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное" 02 2 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития физической культуры и 

спорта с. Низинное"
02 2 01 00000 0,00

Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов 02 2 01 20060 0,00
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов (Субсидии 
автономным учреждениям)

02 2 01 20060 620 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы"

03 0 00 00000 449 164,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 439 164,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03 1 01 00000 439 164,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 316 184,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03 1 01 03010 240 316 184,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 S1590 122 980,00
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 S1590 240 122 980,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03 2 01 00000 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 03050 240 10 000,00
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№ п/п Наименование показателя Значение

1

Количество поданных заявок на подключение к 

системе теплоснабжения 0

2

Количество исполнительных заявок на 

подключение к системе теплоснабжения 0

3

Количество заявок на подключение к системе 

теплоснабжения, по которым принято решение об 

отказе в подключении 0

4

Резерв мощности системы теплоснабжения, Всего 

(Гкал/час) 0

5

Справочно: Количество выданных техусловий на 

подключение 0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам вагонного ремонтного депо Белогорск, а так же 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения в 3 квартале 2017 года

Èòîãîâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò Ñòðåëüñêîé Åêàòåðèíû
Áîðèñîâíû, îïóáëèêîâàííûé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" N42 îò 25.10.2017 ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

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)

N 40810810703009000328 Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ
8636/0217 Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N 8636 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)

            из них

Собственные средства кандидата( собственнысредства 

членов инициативной группы, иной группы участников 

местного референдума)

Добровольные пожертвования гражданина

Добровольные пожертвования юридического лица

            из них

Собственные средства избирательного 

объединения/кандидата
0,00

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

Поступило средств в избирательный фонд, всего 0,00

              в том числе

Поступило средств в установленном порядке для 

формирования изирательного фонда
0,00

Строка финансового отчета Сумма, руб.

1 3

2.1 130

2.2 140

2.2.1 150

            из них

Гражданам, 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

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
0,00

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

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
Ñòðåëüñêàÿ Å.Á.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä

Áåëîãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2017 ãîäà

плановая фактическая
плановый на 

2017 год
фактический на 

01.10.2017 г.

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 100 2 081 481 918 354 078

   в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие 

техническое обслуживание аппарата управления 181 179 79 560 59 553

- работники муниципальных   учреждений 1 919 1 902 402 358 294 525

Численность (ед.) Фонд оплаты труда  (тыс.рублей)*

Наименование

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî ñîöèàëü-
íîãî íàëîãà

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N479
23.10.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå N12 îò
15.01.2016 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðå-
äîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ""

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â  ðàñïîðÿæåíèå N12 îò 15.01.2016

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 

годы"

04 0 00 00000 623 333,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 623 333,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов"
04 1 01 00000 623 333,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 

потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения
04 1 01 40010 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 01 40010 620 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы
04 1 01 L0270 623 333

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 1 01 L0270 610 277 143

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)
04 1 01 L0270 620 346 190

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 

муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05 0 00 00000 9 686 045,71

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального 

образования город Белогорск"
05 2 00 00000 259 760,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05 2 01 00000 259 760,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 

муниципального образования
05 2 01 05020 259 760,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального 

образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

05 2 01 05020 240 259 760,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 05 3 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности 

образовательных организаций города"
05 3 01 00000 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 05 3 01 05040 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 05040 240 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 9 426 285,71

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 9 186 925,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
05 4 01 11110 9 186 925,71

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

учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
05 4 01 11110 110 6 913 633,81

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

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

05 4 01 11110 240 2 250 798,15

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

учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
05 4 01 11110 850 22 493,75

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05 4 02 00000 239 360,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 239 360,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05 4 02 05070 240 239 360,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

06 0 00 00000 43 285 212,47

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
06 1 00 00000 31 852 809,84

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 22 527 663,73

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 

бассейном по ул. Кирова
06 1 01 60010 20 779 699,40

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 

бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции)
06 1 01 60010 410 20 779 699,40

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом
06 1 01 60020 1 747 964,33

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 60020 240 127 604,32

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)
06 1 01 60020 620 1 620 360,01

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 9 325 146,11

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 06 1 02 60040 2 933 845,41

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
06 1 02 60040 110 1 639 650,16

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06 1 02 60040 240 970 195,25

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 

выплаты населению)
06 1 02 60040 360 324 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 

спорта
06 1 02 60050 5 000 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и спорта 

(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 5 000 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 1 391 300,70

Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 1 391 300,70

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 11 432 402,63

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 11 432 402,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
06 2 01 11110 7 003 393,26

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

учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
06 2 01 11110 620 7 003 393,26

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 1 950 640,01

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 2 01 33330 120 1 837 286,96

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

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06 2 01 33330 240 113 353,05

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 2 478 369,36

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)
06 2 01 44440 110 1 951 833,91

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 44440 240 526 535,45

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 

Белогорск на 2015 - 2020 годы"
07 0 00 00000 56 389 536,10

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного 

творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства"
07 1 00 00000 23 748 690,92

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 15 687 981,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07 1 01 11110 15 687 981,94

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

учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
07 1 01 11110 620 15 687 981,94

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 2 653 248,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07 1 02 11110 2 515 984,65

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

учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
07 1 02 11110 610 2 515 984,65

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 137 263,41

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 76 069,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 02 41430 620 61 194,41

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 5 407 460,92
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07 1 03 11110 5 407 460,92

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

07 1 03 11110 610 5 407 460,92

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

программы"
07 2 00 00000 32 640 845,18

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 21 559 724,52

Выявление и поддержка одаренных детей 07 2 01 08050 25 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 08050 620 25 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 15 375 920,53

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07 2 01 12350 240 90 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 

бюджетным учреждениям)
07 2 01 12350 610 435 518,20

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 

автономным учреждениям)
07 2 01 12350 620 14 850 402,33

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 6 052 256,99

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07 2 01 41440 240 440 555,76

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 

бюджетным учреждениям)
07 2 01 41440 610 405 274,24

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 

автономным учреждениям)
07 2 01 41440 620 5 206 426,99

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 106 547,00
Развитие кадрового потенциала (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)
07 2 01 41450 240 0,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 57 067,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 49 480,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 11 081 120,66

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

07 2 02 11110 4 090 531,74

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

учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
07 2 02 11110 110 4 065 244,14

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

учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

07 2 02 11110 240 24 390,62

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

учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
07 2 02 11110 850 896,98

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 2 02 33330 2 823 510,38

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 2 02 33330 120 2 703 016,43

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

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07 2 02 33330 240 120 356,39

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

и иных платежей)
07 2 02 33330 850 137,56

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания
07 2 02 41410 1 307 264,62

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
07 2 02 41410 110 1 290 617,44

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 41410 240 16 581,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
07 2 02 41410 850 66,18

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 2 859 813,92
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)
07 2 02 44440 110 2 466 366,68

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07 2 02 44440 240 393 363,94

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
07 2 02 44440 850 83,30

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 

годы"
08 0 00 00000 477 512 571,58

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 08 1 00 00000 427 411 746,86

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 642 913,00

Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 642 913,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08 1 01 08010 240 242 913,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 400 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 
детей"

08 1 02 00000 396 693 738,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования
08 1 02 08130 52 612 709,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)
08 1 02 08130 620 52 612 709,88

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и уходу за 

детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

08 1 02 08210 0,00

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и уходу за 

детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 02 08210 320 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
08 1 02 11110 99 087 053,09

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

учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
08 1 02 11110 620 99 087 053,09

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

08 1 02 88500 244 993 976,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 88500 620 244 993 976,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности"
08 1 03 00000 0,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск

08 1 03 08170 0,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне 

Амурсельмаш г. Белогорск (Бюджетные инвестиции)
08 1 03 08170 410 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 

образования"
08 1 04 00000 1 151 082,50

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 117 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 340 117 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям
08 1 04 08200 1 034 082,50

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)
08 1 04 08200 620 1 034 082,50

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08 1 05 00000 10 943 836,12

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 08 1 05 08070 9 092 857,12

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 

(Субсидии автономным учреждениям)
08 1 05 08070 620 9 092 857,12

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-

гигиенических требований
08 1 05 08180 451 819,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических 

требований (Субсидии автономным учреждениям)
08 1 05 08180 620 451 819,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 399 160,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 

автономным учреждениям)
08 1 05 12350 620 1 399 160,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста"
08 1 06 00000 17 980 176,27
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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
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé
äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåí-
äåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî
ïðåäñòàâèòåëåì.

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

Äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðåòåíäåíò ìîæåò îçíà-
êîìèòüñÿ ñ òåõíè÷åñêîé, þðèäè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé ïî ïðîäàâàå-
ìîìó îáúåêòó, ñîãëàñîâàòü îñìîòð îáúåêòà.

Ïîáåäèòåëü ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íå
ðåàëèçîâàâøèé ñâîå ïðàâî íà îñìîòð îáúåêòà è èçó÷åíèå åãî
òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, ëèøàåòñÿ ïðàâà ïðåäúÿâëÿòü ïðåòåíçèè ê
Ïðîäàâöó ïî ïîâîäó þðèäè÷åñêîãî, ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáúåê-
òà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2 êàáèíåò 111.

Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 30 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ñ 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 24 íîÿáðÿ 2017 ãîäà â 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè.

Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ- 30 íîÿáðÿ 2017 ãîäà.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïîäàííóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ äî ìîìåíòà ïðèçíà-
íèÿ åãî ó÷àñòíèêîì ïðîäàæè.

Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïðèíàäëåæèò
ó÷àñòíèêó ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûé
ïîäòâåðäèë öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæå-
íèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåì "øàãå ïîíèæåíèÿ", ïðè îò-
ñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Â ñëó÷àå åñëè, íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîäòâåðæäàþò öåíó ïåðâîíà-
÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà îä-
íîì èç "øàãîâ ïîíèæåíèÿ", ñî âñåìè ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí ïî óñòàíîâëåí-
íûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 178-ÔÇ îò 21.12.2001
ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïðåäóñìàòðèâàþùèì îòêðûòóþ
ôîðìó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà. Íà÷àëüíîé öåíîé
èìóùåñòâà íà òàêîì àóêöèîíå ÿâëÿåòñÿ öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ èëè öåíà ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà äàííîì "øàãå
ïîíèæåíèÿ". Â ñëó÷àå åñëè, ó÷àñòíèêè òàêîãî àóêöèîíà íå çàÿâëÿþò
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, ïðåâûøàþùåé íà÷àëüíóþ öåíó èìóùåñòâà,
ïðàâî åãî ïðèîáðåòåíèÿ ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûé
ïåðâûì ïîäòâåðäèë íà÷àëüíóþ öåíó èìóùåñòâà.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû - (øàã àóêöèîíà) - 50 % îò óñòàíîâ-
ëåííîé âåëè÷èíû "øàãà ïîíèæåíèÿ", è ñîñòàâëÿåò: 175 000,00
ðóáëåé.

Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íå ïîçäíåå
÷åì ÷åðåç ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (íå ïîçäíåå 12 äåêàáðÿ 2017
ãîäà).

Öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è "Ó÷àñòêîì"
ïðîïîðöèîíàëüíî íà÷àëüíîé öåíå.

Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äå-
íåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëà-
ñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317
ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ-
10710000

à) çà çäàíèå - êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
00411402043040000410
á) çà ó÷àñòîê- êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
00411406024040000430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ ïðîäàæè ïîñðåä-

ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8
(41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ: torgi.gov.ru, îôèöèàëü-
íûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê: belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
24.10.2017

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö èìóùåñòâà): Ìóíèöèïàëüíîå êà-
çåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 24
îêòÿáðÿ 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,2 êàáèíåò
N111.

Ïðåäìåò ïðîäàæè íà àóêöèîíå: ãàðàæ êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000135:18:02:003:1885, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïîáåäû îáùåé ïëîùàäüþ 60,1 êâ.ì.
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 66 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000135:18.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Òîïîðêîâ Ñ.À.
Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 605 000 ðóáëåé.

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

1. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ âàãîí-
íîãî ðåìîíòíîãî  äåïî Áåëîãîðñê â ðàìêàõ ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà îò 30.12.2009 ã. 31140 ðàçìåùåíà íà ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://www.tarifamur.ru

2. Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà ðåãóëèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè è
íàäáàâêàõ ê ýòèì öåíàì (òàðèôàì):

Îáúÿâëåíèå

Одностав-очный 

тариф,

Одностав-очный 

тариф,

Одностав-

очный тариф,

руб./Гкал.,

руб./Гкал., с 

НДС руб./Гкал.,

без НДС без НДС

1931,64 2279,34 1931,64 01.07.2017 31.12.2017

1931,64 2279,34 1931,64 01.01.2018 30.06.2018

1961,64 2314,74 1961,64 01.07.2018 31.12.2018
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регулирования цен и 

тарифов Амурской 

области

Газета 

“Белогорский 
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Наименование 
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Население Прочие

Дата ввода

Срок 
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теплоносителя

Бюджетные 

потребители

Тариф на тепловую

энергию/

дифференциация по

видам

3. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ è îò÷åòàõ îá
èõ ðåàëèçàöèè: "Èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû ïðè óñòàíîâëåíèè òà-
ðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà 2017 ãîä íå ïðèíèìàëèñü".

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования

08 1 06 87250 17 980 176,27

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

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

08 1 06 87250 240 246 439,33

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

08 1 06 87250 320 17 733 736,94

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 27 620 803,91

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время"
08 2 01 00000 3 568 760,00

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

08 2 01 S7500 3 568 760,00

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

оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 2 01 S7500 320 3 568 760,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"
08 2 03 00000 24 052 043,91

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 1 862 784,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 

(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
08 2 03 11020 310 1 862 784,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

08 2 03 70000 54 552,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 70000 310 54 552,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 

(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 

(родителю)

08 2 03 87700 22 134 707,91

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 

(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 

(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 87700 310 15 023 825,68

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 

(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

08 2 03 87700 320 7 110 882,23

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 303 941,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" 08 3 01 00000 303 941,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 08 3 01 08110 69 907,40

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений)
08 3 01 08110 110 19 220,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08 3 01 08110 240 50 687,40

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

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

08 3 01 08120 110 33 359,60

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08 3 01 08120 240 50 674,00

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

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные закупки 

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования"
08 4 00 00000 22 176 079,81

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 22 176 079,81

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 33330 6 707 597,79
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 33330 120 6 411 951,08

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

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08 4 01 33330 240 295 646,71

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

08 4 01 41410 3 857 589,63

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
08 4 01 41410 110 3 757 357,58

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 41410 240 100 232,05

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 9 732 831,81
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)
08 4 01 44440 110 8 749 093,69

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08 4 01 44440 240 962 170,12

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
08 4 01 44440 850 21 568,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц

08 4 01 87300 1 534 951,89

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 1 428 723,39

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87300 240 106 228,50

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 

расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами

08 4 01 87360 343 108,69

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 

расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 87360 120 343 108,69

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 

расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87360 240 0,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан 

г.Белогорск на 2015-2020 годы"
09 0 00 00000 4 822 580,38

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 4 822 580,38

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных 

услуг гражданам отдельных категорий
09 1 01 00000 1 632 580,38

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 

банях гражданам отдельных категорий
09 1 01 90010 1 170 540,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в банях 
гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг)

09 1 01 90010 810 1 170 540,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий
09 1 01 90020 15 220,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90020 810 15 220,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

социальному такси
09 1 01 90090 446 820,38

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг)

09 1 01 90090 810 446 820,38

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09 1 02 00000 540 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 540 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 02 90030 310 540 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском 

образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского 

работника для работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем 

свою деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск

09 1 02 90050 0,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском образовательном 

учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского работника для работы в 

государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 

территории муниципального образования г. Белогорск (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам)

09 1 02 90050 310 0,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 2 650 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 

подпрограммы
09 1 03 12340 250 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 

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

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

более детей
09 1 03 90040 200 000,00

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

детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
09 1 03 90040 310 200 000,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 

являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в 

государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 

территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой 

договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск

09 1 03 90060 0,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в 

государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 

территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой договор с 

государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою деятельность на 

территории муниципального образования г. Белогорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 03 90060 310 0,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в 
неординарной жизненной ситуации

09 1 03 90100 2 200 000,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в 

неординарной жизненной ситуации (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

09 1 03 90100 310 2 200 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 

образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
10 0 00 00000 63 295 299,58

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 

г.Белогорск"
10 1 00 00000 53 419 744,29

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 

благоустроенности города"
10 1 01 00000 53 419 744,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
10 1 01 11110 56 439,50

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

10 1 01 11110 610 56 439,50

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 4 095 033,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11200 810 4 095 033,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования г. Белогорск
10 1 01 11250 47 941 027,62

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11250 810 47 941 027,62

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 859 492,67
Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10 1 01 11260 240 859 492,67

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 10 1 01 11270 117 951,50

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10 1 01 11270 240 117 951,50

Совершенствование материально-технической базы 10 1 01 12350 349 800,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 12350 610 349 800,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 9 728 813,18

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения"

10 2 01 00000 9 728 813,18

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 7 646 813,18

Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 01 11210 240 7 646 813,18

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 

освещения
10 2 01 11220 2 082 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного освещения 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

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

10 2 01 11220 810 2 082 000,00

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на 2017 год" 10 3 00 00000 146 742,11

Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере формирования комфортной 

городской среды"
10 3 01 00000 146 742,11

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды
10 3 01 L5550 146 742,11

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 3 01 L5550 240 146 742,11

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 

транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"
11 0 00 00000 41 034 421,56

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" 11 1 00 00000 40 317 650,72

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 40 074 232,03

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

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 11300 810 7 754 533,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 0,00
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки товаров, 

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

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
11 1 01 S7480 32 319 699,03

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 S7480 240 32 319 699,03

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 243 418,69

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11 1 02 11310 43 848,69

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
11 1 02 11310 240 43 848,69

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 

движения
11 1 02 11320 199 570,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

11 1 02 11320 240 199 570,00

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
11 2 01 11110 555 658,59

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

учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
11 2 01 11110 610 555 658,59
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

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

êà ______________________
______________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüî-
íà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. _________________

__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

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

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

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

27 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà îñíîâàíèè ðåøå-
íèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22
äåêàáðÿ 2016 ãîäà N 52/142 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðè-
âàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2017
ãîä", ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 177 ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, óòâåðæäåííîãî è.î.Ãëàâû Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.10.2017, ïðîâîäèò ïðîäàæó íåæèëîãî
çäàíèÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000296:384, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 177,
îáùåé ïëîùàäüþ 922,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ
3509,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000296:2 ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
òîðãîâ: 05 äåêàáðÿ 2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî
âðåìåíè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðè-
íà, ä. 2 êàáèíåò 111.

Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îòêðû-
òîé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.

Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì îòêðûòîé ôîðìû ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ïðèîáðå-
òåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â òå÷åíèå îäíîé ïðîöåäóðû ïðîâå-
äåíèÿ òàêîé ïðîäàæè.

Ïðè ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîå ñíèæåíèå öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæå-
íèÿ íà "øàã ïîíèæåíèÿ" äî "öåíû îòñå÷åíèÿ".

Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòàâëÿåò: 7 000 000
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: çà çäàíèå- 4 867 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê- 2 133 000 ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ("øàã
ïîíèæåíèÿ") óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò öåíû ïåðâîíà÷àëü-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ, è ñîñòàâëÿåò: 350 000,00 ðóáëåé.

Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ("öåíà îòñå÷åíèÿ"), ïî êîòîðîé
ìîæåò áûòü ïðîäàíî èìóùåñòâî (50 % îò öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî
ïðåäëîæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò: 3 500 000,00 ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è

Èçâåùåíèå

ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.

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

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòêè â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà
ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ. Çàäàòêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå
ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäà-
þùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêîâ íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî
ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé
îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïî-
äà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêîâ ÿâëÿþòñÿ àêöåï-
òîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ-
÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ñóììû çàäàòêîâ íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòàâëÿåò 20 % îò öåíû
ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, è ñîñòàâëÿåò: çà çäàíèå- 973 400,00
ðóáëåé, çà ó÷àñòîê- 426 600,00 ðóáëåé.

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

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

á) çà ó÷àñòîê- êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè - 004 114 06 024
04 0000 430.

Ñâåäåíèÿ î çàäàòêå äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïî ïðîäàæå ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: Çàäàòîê
âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà òîðãàõ â
òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòà-
þùóþ ñóììó. Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè èìóùåñòâà. Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãî-
âîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

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

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

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

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

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

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

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

ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñ-

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 

информационно-технологическое сопровождение операций с использованием 

транспортных карт

11 2 01 11350 161 112,25

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 

информационно-технологическое сопровождение операций с использованием транспортных 

карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

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

11 2 01 11350 810 161 112,25

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"
12 0 00 00000 31 416 017,82

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

транспортом"
12 1 00 00000 16 141 905,70

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 16 141 905,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
12 1 01 11110 15 602 211,88

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

12 1 01 11110 610 15 602 211,88

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 539 693,82

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 01 12350 610 539 693,82

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 

хозяйственного обслуживания"
12 2 00 00000 15 274 112,12

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 15 274 112,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
12 2 01 11110 15 274 112,12

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

12 2 01 11110 110 5 612 795,40

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

учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

12 2 01 11110 240 9 327 221,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

12 2 01 11110 850 334 094,74

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 

населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"
13 0 00 00000 248 528 741,50

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда"
13 1 00 00000 775 036,22

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 1 01 00000 775 036,22

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 18 000,00
Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13 1 01 13100 240 18 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 757 036,22

Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13130 240 757 036,22

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 
территории муниципального образования г.Белогорск"

13 2 00 00000 234 695 624,78

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 2 01 00000 234 695 624,78

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

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

Фонда содействия реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 226 192 959,98

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

числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции)

13 2 01 09502 410 226 192 959,98

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

местного бюджета

13 2 01 S9602 8 502 664,80

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

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

(Бюджетные инвестиции)

13 2 01 S9602 410 8 502 664,80

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

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях 

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

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

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

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

13 3 01 L0200 320 1 349 680,50

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"

13 4 00 00000 11 708 400,00

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

без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, 
желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000 11 708 400,00

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

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

13 4 01 R0820 11 708 400,00

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

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

(Бюджетные инвестиции)

13 4 01 R0820 410 11 708 400,00

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

2020 годы"

14 0 00 00000 18 418 240,42

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 9 081 557,54

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры"
14 1 01 00000 9 081 557,54

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 

теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
14 1 01 14010 2 029 932,11

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

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

14 1 01 14010 240 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг)

14 1 01 14010 810 1 797 732,11

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 
водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 1 01 14010 850 232 200,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области
14 1 01 87120 7 051 625,43

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

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

14 1 01 87120 810 7 051 625,43

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 01 S7400 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 1 01 S7400 240 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

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

14 1 01 S7400 810 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14 2 00 00000 216 539,83

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

14 2 01 00000 216 539,83

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 138 017,29
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 2 01 14020 240 138 017,29

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 78 522,54

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

14 2 01 14030 850 78 522,54

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы"
14 3 00 00000 8 819 727,65

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 8 819 727,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 8 819 727,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

14 3 01 33330 120 8 314 363,35

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

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 3 01 33330 240 497 014,30

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Исполнение судебных 

актов)
14 3 01 33330 830 0,00

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

и иных платежей)
14 3 01 33330 850 8 350,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
14 4 00 00000 300 415,40

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности"

14 4 01 00000 300 415,40

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 300 415,40
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 4 01 14050 240 300 415,40

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 

годы"

15 0 00 00000 26 591 875,37

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 10 333 202,31

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 

бюджетов"
15 1 01 00000 10 116 741,01

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 01 33330 10 116 741,01

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

15 1 01 33330 120 9 316 222,75

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

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
15 1 01 33330 240 778 148,83

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

и иных платежей)
15 1 01 33330 850 22 369,43

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств 

за счет казны МО г.Белогорск"
15 1 02 00000 216 461,30

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 216 461,30
Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 202 120,00

Расходы по исполнению судебных актов (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 15 1 02 15030 850 14 341,30

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 16 258 673,06

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 

долгом"
15 2 01 00000 16 258 673,06

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 16 258 673,06

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга) 15 2 01 15010 730 16 258 673,06

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

16 0 00 00000 13 010 447,46

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
16 1 00 00000 2 069 580,04

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

16 1 01 00000 2 069 580,04

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 

ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
16 1 01 47000 1 923 080,04

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 

находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Иные закупки 

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

16 1 01 47000 240 1 360 906,04

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

судебных актов)

16 1 01 47000 830 0,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 

находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

16 1 01 47000 850 562 174,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 146 500,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16 1 01 47010 240 146 500,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в 

сфере реализации муниципальной программы"
16 2 00 00000 10 940 867,42

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 10 940 867,42

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16 2 01 33330 10 940 867,42
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
16 2 01 33330 120 10 439 748,41

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

16 2 01 33330 240 500 421,24

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

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

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 

опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"
17 0 00 00000 485 758,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 

пространстве ТОР "Белогорск"
17 1 00 00000 485 758,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск" 17 1 01 00000 485 758,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск"
17 1 01 21000 485 758,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

17 1 01 21000 240 485 758,00

Непрограммные расходы 77 7 00 00000 60 993 015,16

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

77 7 00 00010 2 444 972,99

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00010 120 1 919 525,11

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 525 447,88

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

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

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 897 663,25
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00020 120 897 663,25

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город Белогорск
77 7 00 00110 808 202,25

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00110 120 568 187,27

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

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

77 7 00 00110 240 229 561,10

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

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

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители
77 7 00 00120 1 530 295,57

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 

(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00120 120 1 530 295,57

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 924 410,04
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00310 120 924 410,04

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 36 251 157,15
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00320 120 31 738 352,13

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00320 240 4 226 001,02

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей)
77 7 00 00320 850 286 804,00

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 768 845,62

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

77 7 00 00330 240 80 845,62

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 688 000,00

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 77 7 00 00340 9 508 538,77
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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
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.

4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
01.11.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.11.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.11.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿ-
åò - 21 669,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 166,96 ðóá.

Àóêöèîí N5:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäà-

òåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà îò 26.10.2017 N492.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 

нестац-ого 

торгового 

объекта
Амурская область, Павильон

г. Белогорск, «Продукты питания» 20 3 года 40 128,66     6 688,11

ул. Ломоносова, 

12/1

1

№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-

ого торгового объекта (с 

указанием ассортимента 

реализуемой продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 

нестац-ого 

торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка на 

право заключения 

договора, руб.

Ежемесячная плата за 

размещение нестац-ого 

торгового объекта, руб.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.11.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

01.11.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.11.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 16.11.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 40
128,66 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 012,86 ðóá.

Àóêöèîí N6:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 26.10.2017 N493.

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

Период

функц-ия 

нестац-ого 

торгового 

объекта
Амурская область, Павильон

г. Белогорск, «Продукты питания» 22 3 года 44 141,53     7 356,92

ул. Никольское 

шоссе, 40

Площадь места 

нестац-ого 

торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка на 

право заключения 

договора, руб.

Ежемесячная плата за 

размещение нестац-ого 

торгового объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-

ого торгового объекта (с 

указанием ассортимента 

реализуемой продукции, 

оказываемой услуги)

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.11.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

01.11.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.11.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 16.11.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 44
141,53 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 414,15 ðóá.

Àóêöèîí N7:

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-
ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 26.10.2017 N494.

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

Период

функц-ия 

нестац-ого 

торгового 

объекта
Амурская область, Павильон

г. Белогорск, «Продукты питания» 25 3 года 38 585,25     6 430,87

ул. 50 лет 

Комсомола
 (район дома № 129)

Размер задатка на 

право заключения 

договора, руб.

Ежемесячная плата за 

размещение нестац-ого 

торгового объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-

ого торгового объекта (с 

указанием ассортимента 

реализуемой продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 

нестац-ого 

торгового 

объекта, кв.м.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.11.2017 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

01.11.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.11.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 16.11.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 38
585,25 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 858,52 ðóá.

íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 494,41 ðóá.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

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

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

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-

íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180.

5.4. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.

5.5. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

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

5.6. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.7. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

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

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

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
77 7 00 00340 110 4 348 224,32

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

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00340 240 502 497,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Субсидии автономным учреждениям)
77 7 00 00340 620 4 612 205,50

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

налогов, сборов и иных платежей)
77 7 00 00340 850 45 611,92

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

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

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим 

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

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 98 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00360 240 98 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 470 707,23

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00370 240 470 707,23

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 1 095 011,19
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)
77 7 00 00380 320 1 095 011,19

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем предоставления субсидий
77 7 00 00390 1 500 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00390 630 1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 2 200 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные расходы) 77 7 00 00400 880 2 200 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности
77 7 00 00410 62 960,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности (Бюджетные инвестиции)
77 7 00 00410 410 62 960,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным 

знаком "За заслуги перед Белогорском"
77 7 00 00420 450 000,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным 

знаком "За заслуги перед Белогорском" (Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

77 7 00 00420 310 450 000,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
77 7 00 69700 84 470,91

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (Иные закупки 

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

77 7 00 69700 240 84 470,91

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
77 7 00 87290 874 551,74

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 87290 120 710 937,74

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 87290 240 163 614,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий

77 7 00 88430 323 228,45

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности 

административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

77 7 00 88430 120 282 887,40

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности 

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

77 7 00 88430 240 40 341,05

Всего 1 100 676 313,31

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
24.10.2017 N2536

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

ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà
(ðóá.)

Наименование Код главы ЦСР ВР Исполнено
1 2 3 4 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

001 3 342 636,24

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 3 342 636,24

Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 3 342 636,24

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов

Белогорского городского самоуправления
001 77 7 00 00010 2 444 972,99

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00010 120 1 919 525,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 001 77 7 00 00010 240 525 447,88

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 0,00
Председатель представительного органа муниципального
образования

001 77 7 00 00020 897 663,25

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00020 120 897 663,25

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 83 731 068,91

Муниципальная программа "Создание условий для развития

малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
002 01 0 00 00000 3 984 053,20

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 002 01 1 00 00000 3 984 053,20

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 01 1 01 00000 49 650,00

Организация и проведение ежегодного торжественного

мероприятия, посвященного Дню российского
предпринимательства, организация и подведение итогов

ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

002 01 1 01 10010 49 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10010 240 49 650,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов

мероприятий государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства и положительного опыта их

деятельности

002 01 1 01 10020 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10020 240 0,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих
семинаров, курсов повышения квалификации и тренингов для

субъектов малого и среднего предпринимательства

002 01 1 01 10030 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10030 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов

малого и среднего предпринимательства"
002 01 1 02 00000 3 934 403,20

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства
по возмещению части затрат, связанных с приобретением

оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров, выполнением работ,

оказанием услуг

002 01 1 02 10040 0,00

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

002 01 1 02 10040 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и

среднего предпринимательства на создание собственного
бизнеса

002 01 1 02 10050 0,00

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

002 01 1 02 10050 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства

на оплату первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования и (или) транспортных средств

002 01 1 02 10060 0,00

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

002 01 1 02 10060 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства

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

модернизации производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере благоустройства

002 01 1 02 10070 3 934 403,20

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

002 01 1 02 10070 810 3 934 403,20

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

привлеченным субъектами малого и среднего
предпринимательства в кредитных организациях на развитие

производства

002 01 1 02 10080 0,00

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

002 01 1 02 10080 810 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства по участию в международных и

межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях

002 01 1 02 10090 0,00

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

002 01 1 02 10090 810 0,00

Основное мероприятие «Развитие организаций

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства»

002 01 1 03 00000 0,00

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства, выполняющим функции
микрофинансовых организаций предпринимательского

финансирования

002 01 1 03 10100 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 01 1 03 10100 630 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития

сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

002 02 0 00 00000 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 02 1 00 00000 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство"

002 02 1 01 00000 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной

деятельности
002 02 1 01 20010 150 000,00

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

002 02 1 01 20010 810 150 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности

населения г. Белогорска на 2015-2020 годы"
002 03 0 00 00000 326 184,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 316 184,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 03 1 01 00000 316 184,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 316 184,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03 1 01 03010 240 316 184,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и

табакокурения"
002 03 2 00 00000 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

002 03 2 01 00000 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового

образа жизни
002 03 2 01 03050 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03 2 01 03050 240 10 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

002 06 0 00 00000 20 907 303,72

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

спорта высоких достижений"

002 06 1 00 00000 20 907 303,72

Основное мероприятие "Развитие спортивной

инфраструктуры"
002 06 1 01 00000 20 907 303,72

Строительство спортивного центра с универсальным игровым

залом и плавательным бассейном по ул. Кирова
002 06 1 01 60010 20 779 699,40

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410 20 779 699,40
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом

002 06 1 01 60020 127 604,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 06 1 01 60020 240 127 604,32

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки

отдельных  категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"
002 09 0 00 00000 2 940 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 002 09 1 00 00000 2 940 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат"

002 09 1 02 00000 540 000,00

Выплаты  почетным гражданам города Белогорск 002 09 1 02 90030 540 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 02 90030 310 540 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в
медицинском образовательном учреждении и заключившим

договор о подготовке медицинского работника для работы в
государственном медицинском учреждении, осуществляющем
свою деятельность на территории муниципального

образования г. Белогорск

002 09 1 02 90050 0,00

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

Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"

002 09 1 03 00000 2 400 000,00

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

002 09 1 03 90040 200 000,00
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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 - 1.11.2017 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

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

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 21.09.2017 N438.

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

Èçâåùåíèå

Период
функц-ия 

нестац-ого 

торгового 

объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Овощи, фрукты» 24 3 года 43 338,96     7 223,16
ул. Чехова, 39

Размер задатка на 

право заключения 

договора, руб.

Ежемесячная плата за 

размещение нестац-ого 

торгового объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-

ого торгового объекта (с 

указанием ассортимента 

реализуемой продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 

нестац-ого 

торгового 

объекта, кв.м.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.11.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

01.11.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.11.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  16.11.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 43
338,96 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 333,89 ðóá.

Àóêöèîí N2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 07.09.2017 N421.

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

Период

функц-ия 

нестац-ого 

торгового 

объекта
Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Бытовые услуги» 9 3 года 9 028,92     1 504,82

ул. Чехова, 46 «а»

1

№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-

ого торгового объекта (с 

указанием ассортимента 

реализуемой продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 

нестац-ого 

торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка на 

право заключения 

договора, руб.

Ежемесячная плата за 

размещение нестац-ого 

торгового объекта, руб.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.11.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

01.11.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.11.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  16.11.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 9
028,92 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 902,89 ðóá.

Àóêöèîí N3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 26.10.2017 N495.

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

Период

функц-ия 

нестац-ого 

торгового 

объекта
Амурская область, Павильон

г. Белогорск, «Промышлен- 28 3 года 44 944,10     7 490,68

ул. 9-го Мая, 188 ные товары»

Площадь места 

нестац-ого 

торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка на 

право заключения 

договора, руб.

Ежемесячная плата за 

размещение нестац-ого 

торгового объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-

ого торгового объекта (с 

указанием ассортимента 

реализуемой продукции, 

оказываемой услуги)

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.11.2017 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

01.11.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.11.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  16.11.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 44
944,10 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 494,41 ðóá.

Àóêöèîí N4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 26.10.2017 N491.

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

Период

функц-ия 

нестац-ого 

торгового 

объекта
Амурская область, Павильон

г. Белогорск, «Овощи, фрукты» 12 3 года 21 669,60     3 611,60

пер. Вольный,11

Размер задатка на 

право заключения 

договора, руб.

Ежемесячная плата за 

размещение нестац-ого 

торгового объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-

ого торгового объекта (с 

указанием ассортимента 

реализуемой продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 

нестац-ого 

торгового 

объекта, кв.м.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.11.2017 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90040 310 200 000,00

Единовременная выплата гражданам, получившим
медицинское образование и являющимися стороной договора о

подготовке медицинского работника для работы в

государственном медицинском учреждении, осуществляющем
свою деятельность на территории муниципального

образования г. Белогорск, заключившим трудовой договор с
государственным медицинским учреждением,

осуществляющем свою деятельность на территории
муниципального образования г. Белогорск

002 09 1 03 90060 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90060 310 0,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий

лицам, находящимся в неординарной жизненной ситуации
002 09 1 03 90100 2 200 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90100 310 2 200 000,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным

долгом города Белогорск на 2015-2020 годы"

002 15 0 00 00000 206 308,30

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15 1 00 00000 206 308,30

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

002 15 1 02 00000 206 308,30

Расходы по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 206 308,30
Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 191 967,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 15 1 02 15030 850 14 341,30
Муниципальная программа "Создание условий для развития

территории опережающего социально экономического
развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

002 17 0 00 00000 485 758,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"

002 17 1 00 00000 485 758,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного

продвижения ТОР "Белогорск"
002 17 1 01 00000 485 758,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по

продвижению ТОР "Белогорск"
002 17 1 01 21000 485 758,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 17 1 01 21000 240 485 758,00

Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 54 731 461,69

Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 54 731 461,69

Функционирование высшего должностного лица

муниципального образования
002 77 7 00 00310 924 410,04

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00310 120 924 410,04

Обеспечение функционирования Администрации города
Белогорск

002 77 7 00 00320 36 251 157,15

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00320 120 31 738 352,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00320 240 4 226 001,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 286 804,00
Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 272 897,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00330 240 19 897,12

Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 253 000,00

Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений
002 77 7 00 00340 9 508 538,77

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77 7 00 00340 110 4 348 224,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00340 240 502 497,03

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 4 612 205,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 45 611,92
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77 7 00 00350 700 000,00

Премии и гранты 002 77 7 00 00350 350 50 350,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 594 650,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 77 7 00 00350 630 55 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и

градостроительства
002 77 7 00 00360 98 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00360 240 98 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77 7 00 00370 470 707,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00370 240 470 707,23

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 77 7 00 00380 1 095 011,19

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 002 77 7 00 00380 320 1 095 011,19

Оказание финансовой поддержки деятельности социально

ориентированным некоммерческим организациям путем

предоставления субсидий

002 77 7 00 00390 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 77 7 00 00390 630 1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной

комиссии
002 77 7 00 00400 2 200 000,00

Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 2 200 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

муниципальной собственности
002 77 7 00 00410 62 960,00

Бюджетные инвестиции 002 77 7 00 00410 410 62 960,00
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам,

награжденным Почетным знаком "За заслуги перед

Белогорском"

002 77 7 00 00420 450 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 77 7 00 00420 310 450 000,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по
организации деятельности комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав

002 77 7 00 87290 874 551,74

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 87290 120 710 937,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 87290 240 163 614,00

Обеспечение государственных полномочий по

организационному обеспечению деятельности
административных комиссий

002 77 7 00 88430 323 228,45

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 88430 120 282 887,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 88430 240 40 341,05

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003 26 375 414,07

Муниципальная программа "Повышение эффективности

управления муниципальными финансами и муниципальным
долгом города Белогорск на 2015-2020 годы"

003 15 0 00 00000 26 375 414,07

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15 1 00 00000 10 116 741,01

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов"

003 15 1 01 00000 10 116 741,01

Расходы на обеспечение функций органов местного

самоуправления
003 15 1 01 33330 10 116 741,01

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 003 15 1 01 33330 120 9 316 222,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 003 15 1 01 33330 240 778 148,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 22 369,43

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 15 2 00 00000 16 258 673,06

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного

управления муниципальным долгом"
003 15 2 01 00000 16 258 673,06

Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 16 258 673,06

Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 16 258 673,06
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004 26 068 527,96

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и

качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020
годы"

004 13 0 00 00000 13 058 080,50

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13 3 00 00000 1 349 680,50

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

004 13 3 01 00000 1 349 680,50

Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья

004 13 3 01 L0200 1 349 680,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 004 13 3 01 L0200 320 1 349 680,50

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

004 13 4 00 00000 11 708 400,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа указанной категории детей, а также граждан, желающих

взять детей на воспитание в семью"

004 13 4 01 00000 11 708 400,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

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

004 13 4 01 R0820 11 708 400,00

Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 11 708 400,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным

имуществом и земельными ресурсами в муниципальном
образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000 13 010 447,46

Подпрограмма "Муниципальная политика в области

приватизации, управления муниципальной собственностью и

земельными ресурсами"

004 16 1 00 00000 2 069 580,04

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание

прав и регулирование отношений по муниципальной

собственности"

004 16 1 01 00000 2 069 580,04

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение

в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории

муниципального образования город Белогорск

004 16 1 01 47000 1 923 080,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 1 01 47000 240 1 360 906,04

Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850 562 174,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 16 1 01 47010 146 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 1 01 47010 240 146 500,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного

исполнения функций в сфере реализации муниципальной

программы"

004 16 2 00 00000 10 940 867,42

Основное мероприятие "Обеспечение реализации

подпрограммы"
004 16 2 01 00000 10 940 867,42

Расходы на обеспечение функций органов местного

самоуправления
004 16 2 01 33330 10 940 867,42

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 004 16 2 01 33330 120 10 439 748,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 2 01 33330 240 500 421,24

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850 697,77
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

БЕЛОГОРСК

006 2 338 497,82

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 2 338 497,82

Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 2 338 497,82

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

муниципального образования город Белогорск
006 77 7 00 00110 808 202,25

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 006 77 7 00 00110 120 568 187,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 006 77 7 00 00110 240 229 561,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 10 453,88
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального

образования и его заместители
006 77 7 00 00120 1 530 295,57

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 006 77 7 00 00120 120 1 530 295,57

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

БЕЛОГОРСК"

007 401 251 818,88

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности

населения г. Белогорска на 2015-2020 годы"
007 03 0 00 00000 122 980,00

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 122 980,00

Основное мероприятие "Организация и проведение

мероприятий по реализации подпрограммы"
007 03 1 01 00000 122 980,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"

007 03 1 01 S1590 122 980,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03 1 01 S1590 240 122 980,00
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